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Библиотеки духовного ведомства  
 

 XVII в. - процесс образования книжных 
собраний в церквях и монастырях.  

 Обеспечение необходимыми книгами шло 
централизованно, через Сибирский приказ. 

 Книги закупались в Московском печатном 
дворе, в торговых рядах и местных 
торговых лавках.  

 Традиционно фонды пополнялись рукописной 
книгой, которая стоила дешевле печатной и 
успешно восполняла пробелы.  



Библиотеки духовного 
ведомства 

 Большую возможность приобретать 
книги, цены на которые были очень 
высоки, имели монастыри, имевшие 
прочную экономическую основу. 

 Количественный состав фондов 
монастырских книжных собраний 
колебался от 45 экземпляров по 
описи 1724 г., до 174 - в 1750 г.   



Библиотеки духовного 
ведомства 

Наиболее известные собрания: 

Далматовского Успенского,  

Тюменского Троицкого, 

Тобольского Знаменского,  

Спасо-Невельского монастырей, 

Тобольского архиерейского дома. 



Библиотеки духовного 
ведомства 

 Существенную роль в культурной жизни 
Томска играла библиотека мужского 
Богородице-Алексеевского монастыря, 
превратившегося в XIX в. в один из самых 
авторитетных на территории Томского края.  

 Большой библиотекой располагал 
Тобольский Софийский собор.  

 Почти исключительно из книг духовного 
содержания состояла библиотека Омского 
Воскресенского собора.  

 Существовали библиотеки при Иркутском и 
Красноярском кафедральных соборах. 



Библиотеки духовного 
ведомства 

 До конца XVIII века монастырь являлся 
центром книжной культуры.  

 Монастырям отводилась роль 
идеологических центров, центров 
просвещения сибирского населения: при 
них открывались многочисленные 
духовные школы, обеспечивающие 
грамотными кадрами гражданские и 
церковные учреждения Сибири, 
готовившие миссионеров из детей 
северных народностей.  



Библиотеки духовных 
семинарий 

 Основными источниками пополнения 
библиотек являлись Духовное 
ведомство, Московская типографская 
контора, Главное управление училищ.  

 Кроме отечественной в большом 
количестве приобреталась 
иностранная литература; 
выписывались периодические 
издания, в том числе почти все 
местные газеты и журналы. 



Иркутская духовная семинария 
Библиотека 

   В 1862 г. в 
библиотеке 
Иркутской 
семинарии 
насчитывалось  

 свыше 3,5 тыс. 
названий книг,  

 16 названий 
периодических 
изданий.  



Иркутская духовная семинария 
Библиотека 

 Действовали 
фундаментальная и 
учебная библиотеки, 
включавшие литературу, 
приобретаемую на деньги 
семинарии, и книжные 
пожертвования. 

 Крупное пожертвование 
поступило в 1870 г. от 
иркутского купца  

    В. Н. Баснина (389 
назв.)  



Иркутская духовная семинария 
Библиотека 

 Это единственная иркутская библиотека, 
дошедшая до наших дней с середины 
прошлого века.  

 Поскольку духовная семинария 
располагалась не в центре города, 
библиотека сохранилась во время пожара 
1879 г., уничтожившего все крупные 
библиотеки Иркутска.  

 Библиотеки Баснина, декабриста Лунина 
(поступила в библиотеку семинарии в  

   1846 г.) и др. сохранились и были переданы 
в 1920 г. в библиотеку Иркутского 
государственного университета. 



Тобольская семинария 

 Тобольск с давних 
пор по праву 
считается 
духовным центром 
Сибири.  



Тобольская семинария 
 Библиотека 

 В 1853 г. 
насчитывалось 
свыше 3,5 тыс. 
названий в 6000 
томах.  



Томская Духовная Семинария 
Библиотека 

 Томская Духовная Семинария 
- одно из самых старых 
учебных заведений города - 
была открыта 21 сентября 
1858 года стараниями 

епископа Парфения (Попова).  

 В 1858 г. была 
учреждена 
библиотека.  

 Ее основу составили 
пожертвования 
сибирского 
духовенства. 

 



Красноярская духовная семинария 
Библиотека 

 Библиотеку открыл 
в 1894 г. епископ 
Акакий  

   (в миру  
    А. И. Заклинский);  
 основу фонда 

составляли издания, 
переданные из 
библиотеки 
Красноярского 
кафедрального 
собора.  

 



Библиотеки духовного 
ведомства 

 В последней четверти XIX в. были 
увеличены ассигнования и 
отчисления от церквей, монастырей, 
братств, благотворителей на 
церковно-школьное дело, 
значительно расширилась сеть 
библиотек.  

 Подавляющее большинство церковных 
библиотек имело книжный фонд от 200 до 
400 томов. 



Библиотеки духовного 
ведомства 

 Тобольское церковное 
древлехранилище – архив духовного 
ведомства сибирского региона, 
хранилище печатных и письменных 
памятников книжной культуры. 

 Среди епархиальных библиотек 
наиболее известна Томская, фонд 
которой в 90-х гг. XIX в. составлял 
более 3 тыс. сочинений различных 
авторов; в фонде имелись  и 
периодические издания.  



Библиотеки духовного 
ведомства 

 Из уездных городов Иркутской губернии 
наиболее значительные церковные 
библиотеки находились в Киренске;  

 были библиотеки при церквях в 
Нижнеудинске, Балаганске и Верхоянске.  

 В 1862 г. открыта епархиальная библиотека 
в Якутске.  

 В Забайкальской епархии в 90-х гг. 
библиотеки существовали и открывались 
при школах духовного ведомства.  

 Cостав фондов был ориентирован прежде 
всего на церковнослужителей.  



Библиотеки духовного 
ведомства 

 Устройству при церквах 
библиотек "для простого 
люда отводилось широкое 
значение для поднятия 
религиозно-нравственного 
духа среди православного 
населения". 



 Библиотеки, создаваемые сибирским 
духовенством, сыграли заметную 
роль в просвещении и образовании, а 
также становлении светского 
образования в Сибири.  

 Выпускники семинарий обеспечили 
состав учительских кадров 
большинства новых учебных 
заведений Сибири XIX в. 



Библиотеки начальных и средних 
общеобразовательных 

учреждений  

 Первая половина XVIII в. в Сибири – 
период становления государственной 
системы школьного обучения.  

 При школах начального обучения 
формировались небольшие библиотеки, 
основной задачей которых было 
обеспечение учебного процесса 
необходимыми книгами. 



Учебные заведения Сибири 

 В первой четверти XIX в. в связи 
с реформой народного 
просвещения в Сибири 
значительно выросло количество 
учебных заведений и учащихся в 
них, что способствовало 
развитию школьных библиотек и 
превращению их в крупные 
книжные собрания. 



Учебные заведения Сибири 

В начале XIX в. Сибирь располагала: 

 двумя гимназиями (Иркутской и 
Тобольской), 

  двадцатью уездными и десятью 
приходскими училищами с общим 
числом учащихся свыше 1,5 тыс. человек. 

 Все учебные заведения имели библиотеки: 
фундаментальные и ученические.  



Главное народное училище в 
Иркутске в 1805 г. преобразовано 
в гимназию 

 В его ведении находилась первая 
публичная библиотека Иркутска, 
возникшая в 1782 г.  

 К 1800 г. фонд библиотеки был приведен в 
порядок, составлена его опись.  

 К 1805 г. он включал свыше 1 тыс. 
названий книг в 2,5 тыс. томах на русском, 
китайском, греческом, немецком, 
французском, маньчжурском языках.  



Библиотека Иркутской 
гимназии 

 До 1820 г. библиотека Иркутской 
гимназии сохранила публичный 
характер, ею пользовались 
бесплатно не только учащиеся, 
но и жители города.  

 В июне 1879 г. при пожаре в 
Иркутске библиотека погибла.  



В 1810 г. преобразовано в 
гимназию Тобольское главное 
народное училище 

 К 1800 г. большую часть фондов его 
библиотеки составляли буквари, 
сокращенные катехизисы и другие 
подобные издания.  

 К 1837 г. библиотека Тобольской 
гимназии существенно выросла и 
расширилась тематически.  



Библиотека Тобольской 
гимназии 

 Заведовал библиотекой 
преподававший в 
гимназии  

     П. П. Ершов (известный 
писатель).  

    Его стараниями и 
благодаря книжным 
пожертвованиям 
частных лиц в 
последующие годы 
библиотека 
увеличилась, 
улучшился ее книжный 
репертуар.  



Библиотека Тобольской 
гимназии 

 К 1860 г. в ней читали 18 чиновников и 
преподавателей, 190 учащихся; в ее фонде было 
свыше 2 тыс. экземпляров книг в более, чем 5 
тыс. томах.  

 Библиотека получала "Отечественные записки", 
"Русский и заграничный вестник", "Православное 
обозрение", "Московские", "Сенатские" и 
"Тобольские губернские ведомости", "Северное 
сияние", "Журнал Министерства народного 
просвещения", "Филологические записки", 
"Книжный вестник".  



Библиотеки училищ 

 Библиотеки уездных училищ были открыты для всех 
читателей и служили как публичные.  

 Одной из старейших была библиотека Томского уездного 
училища.  

 В 1860 – 1861 гг. возникают публичные библиотеки при 
уездных училищах в Кузнецке, Каинске, Ишиме, Якутске.  

 Фонды их насчитывали в среднем 300–500 названий, 800–
2000 томов. Обычные ежегодные суммы на приобретение 
книг составляли около 40 рублей. 

 Наиболее активно использовались фонды периодических 
изданий, набор которых был традиционен для подобного 
типа библиотек. 



Библиотеки учебных 
заведений 

 В 1846 г. в Иркутске 
начала действовать 
фундаментальная 
библиотека Девичьего 
института Восточной 
Сибири (институт имел 
статус среднего 
общеобразовательного 
учреждения).  

 В 1852 г. было основано 
Тобольское девичье 
приходское училище (с 
1854 г. Тобольская 
Мариинская женская 
школа). В 1856 г. при ней 
начали создавать 
библиотеку.  

 В 70-х гг. были открыты 
женские гимназии в 
Томске, Омске, затем 
Иркутске и Красноярске;  

 училища II разряда 
(прогимназии) в Томске, 
Иркутске, 
Семипалатинске, Тюмени, 
Енисейске, Ишиме, 
Ялуторовске, Каинске, 
Троицкосавске, 
Верхнеудинске, 
Нерчинске.  
 



Библиотеки учебных 
заведений 

 В 80 – 90-е гг. XIX в. система низших 
общеобразовательных учреждений состояла в 
основном из церковно-приходских школ, школ 
грамотности и училищ духовного ведомства; 
начальных одноклассных и двухклассных школ и 
училищ Министерства народного просвещения; 
существовали миссионерские школы.  

 В конце XIX в. возрастает их количество, 
увеличиваются темпы развития начальной школы. 
С 1889 по 1908 г. было открыто около 4 тыс. 
школ. 



 В 1884 г. был реализован проект передачи 
начального образования России в ведение 
церкви – опубликованы "Правила о церковно-
приходских школах", замененные более 
подробными в 1891 г.  

 Был сформирован комплект церковно-приходской 
библиотеки, включающий книги религиозно-
нравственного, исторического, литературного, 
географического, бытового содержания.  

 С 90-х гг. началось централизованное снабжение 
ЦПШ литературой.  



Библиотеки учебных 
заведений 

 Большое значение имели школьные 
библиотеки при начальных народных 
училищах. Вполне приличные библиотеки 
с фондом 1000 томов и более имелись в 
Воскресенско-Крестовоздвиженском и 
Кладищенском училище в Иркутске, в 
Томском, Каинском, Кузнецком, 
Березовском, Ялуторовском (женском), 
Нижнеудинском, Красноярском, 
Черемховском, Верхнеудинском и др.  



Железнодорожные школы и 
училища 

 В конце XIX в. в 
связи со 
строительством 
Сибирской 
железной дороги 
появились 
железнодо- 

  рожные школы и 
училища.  
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Железнодорожные школы и 
училища 

 Первая школа была 
открыта на станции 
Обь 
(Новониколаевск) 
12 января 1896 г.  

 В сентябре 1897 г. – 
открыты школы на 
станциях Тайга, 
Боготол, Иланская 
и Ольгинская. 

 



Железнодорожные школы и 
училища 
Библиотеки 

 При управлении Сибирской 
железной дороги был 
организован школьный 
библиотечный комитет, 
который открыл сеть 
библиотек по линии – 
пункты выдачи и вагоны-
библиотеки;  

 создан центральный 
книжный склад для 
содействия библиотекам в 
приобретении учебников и 
учебных пособий. 



Итак: 

 Преобладание библиотек учебных 
заведений было характерно для 
библиотечного дела России: они 
составляли в начале XIX в. 78 % 
библиотек страны.  

 Не была исключением и Сибирь. 
 Пользовались библиотеками учебных 

заведений преимущественно учащиеся и 
преподаватели, обслуживали они и 
городское население, выполняя функции 
публичных. 



Библиотеки специальных и 
высших учебных заведений 

 

 В 1873 г. реальная прогимназия в 
Иркутске преобразуется в 
Техническое училище (с 1889 г. – 
Промышленное).  

 В том же году здесь начали 
действовать фундаментальная и 
учебная библиотеки.  

 Через 10 лет их книжный фонд 
составлял 720 названий в 1222 
томах, 2/3 его было 
сосредоточено в 
фундаментальной библиотеке.  

 Были собраны ценные книги 
универсального содержания.  

 Впоследствии значительная 
часть книг Технического 
училища составила ядро 
фонда редких книг Иркутской 
областной научной 
библиотеки им. И.И. 
Молчанова-Сибирского, куда 
они поступили в 1920-1921 гг.  

 Наиболее ценная часть 
коллекции – книги XVIII в., в  

     т. ч. изданные в типографии 
Н. И. Новикова.  

 К концу 90-х гг. библиотека 
Промышленного училища 
имела 3073 названия в 4714 
томах. 
 



Сибирский кадетский корпус 

 Авторитетное учебное 
заведение, 
осуществлявшее 
подготовку 
высококвалифициро-
ванных специалистов - 
кадетский корпус, 
реформированный 
в Сибирскую 
военную гимназию 
(Омск)  



Сибирский кадетский корпус 
Библиотека 

 Библиотека была основана в 1814 г. и на первых 
порах в ней преобладали книги религиозно-
нравственного и исторического содержания.  

 В середине века это была крупнейшая в Западной 
Сибири библиотека, насчитывавшая свыше 3 тыс. 
названий книг в 8 тыс. томах.  

 К 1864 г. ее фонд достиг 15 тыс. экземпляров. 
Библиотека состояла из корпусной и классической 
библиотек, удовлетворяла требованиям учебных 
программ и пользовалась заслуженной 
известностью.  



Библиотеки специальных 
учебных заведений 

 Иркутское ремесленно-воспитательное 
заведение Н. П. Трапезникова (1873) 

 Красноярская ремесленная школа  
   Т. И. Щеголевой (1874);  
 средние технические училища в Иркутске 

(1873) и в Тюмени (1878). 
 Библиотека Тюменского 

Александровского училища занимала 
особое место среди учебных 
заведений Сибири.  



Библиотеки специальных 
учебных заведений 

 В 1882 г. открылось механико-техническое 
училище в Омске,  

 в 1889 г. - в Иркутске;  
 в 1893 г. - в Иркутске начало работать 

Горное училище.  
 В Николаевске-на-Амуре действовала 

школа по подготовке специалистов-
мореплавателей.  

 В 1880 – 1890-х гг. в Тобольске и 
Владивостоке созданы мореходные классы.  



Библиотеки специальных 
учебных заведений 

 С ростом школ 
выдвинулась задача 
специальной 
подготовки учителей. 
В 1870-х гг. в Сибири 
появились первые 
учительские 
семинарии: 
Иркутская и 
Красноярская, затем 
Омская.  

 

 В конце 1890-х гг. в 
губернских и 
уездных городах 
начинается 
формирование 
специальных 
педагогических 
библиотек 
учительских 
семинарий.  



Томский университет 

 В 1888 г. – открытие Томского 
университета. Одновременно 
открылась и его библиотека.  

 Первым и наиболее ценным вкладом 
в фонд стала родовая библиотека 
Строгановых, вошли в него и многие 
другие частные коллекции книг.  

 Так, А.М. Сибиряковым была 
приобретена у наследников личная 
библиотека В.А. Жуковского.  

 За десять лет (1875 – 1885 гг.) для 
университета было пожертвовано и 
приобретено почти 70 тыс. томов 
книг и журналов, а к его открытию в 
1888 г. в фонде было уже свыше 96 
тыс. томов. 

 В сентябре 1888 г. библиотека 
приняла первых читателей, ими 
стали профессора и студенты 
университета.  



Восточный институт 

 Строительство 
Китайско-Восточной 
железной дороги и 
активизация политики 
царского правительства 
на Дальнем Востоке 
увеличили потребность 
в специалистах-
востоковедах, возрос 
спрос на лиц, знающих 
восточные языки.  

 Это вызвало 
необходимость 
создания в 1898 г. во 
Владивостоке 
Восточного института. 



Библиотека Восточного 
института 

 Одновременно возникла и 
библиотека института.  

 Уже через год после создания 
фонд библиотеки составил 
более 16 тыс. книг, (к 1917 г. 
фонд достиг 120 тыс. томов).  

 Важным каналом 
комплектования служил 
обмен научными трудами 
и другими изданиями с 
отечественными и 
зарубежными 
учреждениями, а также 
пожертвования от 
различных организаций и 
частных лиц.  

 Для преподавателей и 
студентов выписывалось 
более 180 периодических 
изданий, в т. ч. японских, 
китайских, корейских, 
немецких, французских, 
английских и др. 



Томский технологический 
институт 

 Основанный в 1896 году 
как институт практических 
инженеров первый 
технический вуз за Уралом 
долгое время оставался 
единственным техническим 
вузом на обширной 
территории Азиатско-
Тихоокеанского региона 
России.  

 Открытие состоялось в 
1900 г. 



Томский технологический институт 
 Библиотека 

  
 В состав вошла личная 

книжная коллекция академика 
М. А. Усова, богатые фонды 
периодических изданий 
("Горный журнал" с 1860 г., 
"Журнал Русского химического 
общества" с 1869 г., 
"Электричество"  

   с 1903 г., "Природа" с 1912 г.), 
в т. ч. иностранных, 
старейшие из них – по 
геологии, химии, 
электротехнике – с середины 
XIX в. 



Губернские публичные библиотеки  
 

 Библиотеки в российской провинции 
возникали и развивались в 
определенные, довольно четко 
обозначенные исторические периоды. 

 Их развитие было тесно связано с 
положением в области народного 
образования и с эволюцией 
общественной мысли в целом.  



Губернские публичные библиотеки  
 

 Большинство публичных библиотек в 
губернских городах возникало в периоды 
определенной активизации культурной 
жизни провинции.  

 Таким периодом явилось десятилетие 
1829–1839 годов, когда идея создания 
губернских публичных библиотек стала 
очевидной и начала воплощаться в жизнь. 



Губернские публичные библиотеки  
 

 Идея создания сети публичных 
библиотек в губернских центрах 
России принадлежала Вольному 
экономическому обществу, от 
лица которого известный 
государственный деятель 
адмирал Н. С. Мордвинов 
обратился в апреле 1830 г. к 
правительству Николая I с 
соответствующим 
предложением.  

 Доводом для открытия библиотек 
в провинции была прежде всего 
та польза, которую они могли 
принести в области народного 
просвещения, развития науки и 
промышленности.  



Губернские публичные библиотеки  
 

 Во всех губернских 
городах России 
предполагалось 
открыть 52 публичные 
библиотеки, причем 
оговаривалось, что 
государство не 
выделяет на их 
содержание и 
комплектование 
фонда денежные 
средства. 

 Учреждение 
библиотек и 
контроль за их 
функционирова-
нием  

    в 1831 - 1834 гг. 
были возложены на 
Министерство 
народного 
просвещения.  



Губернские публичные библиотеки  
 

 Напомним, что публичная библиотека 
в Иркутске, открытая в 1782 г., стала 
второй в России (после Тулы 1778 г.).  

 Уже в 1789 г. ее фонды были 
переданы в ведение Иркутского 
главного народного училища.  

 Вплоть до 1819 г. библиотека 
оставалась публичной, её фондами 
пользовались все желающие. 

 



Иркутская публичная 
библиотека 

 В 1835 г. состоялось открытие 
публичной библиотеки в 
Иркутске. 

 



Иркутская публичная 
библиотека 

 В ее книжном фонде было 
собрано все, что считалось 
лучшим в литературе. 
Образованные иркутяне активно 
посещали библиотеку, хотя 
постоянный контингент читателей 
был невелик.  

 Первое время дела в библиотеке 
шли неплохо, но, начиная с  

     40-х гг. XIX в. она также приходит 
в упадок и в 1856 г. 
прекращает свою 
деятельность.  

 Имея в книжном собрании 958 
названий книг, в начале  

     1860-х гг. она вошла в состав 
новой публичной библиотеки, 
открытой в Иркутске. 

 Мысль о необходимости 
создания в Иркутске 
общественной библиотеки 
впервые прозвучала в кругу 
местных интеллигентов 26 
ноября 1860 г. на 
литературно-разговорном 
вечере.  

 Уже через несколько дней 
для организации и устройства 
библиотеки была избрана из 
числа иркутских ревнителей 
просвещения комиссия в 
составе: А. А. Мордвинова,  

      Б. А. Милютина,  
      К. Ф. Будогского 

(Будогосский),  
      А. Д. Шелихова.  



Иркутская публичная 
библиотека 

 А уже в декабре этого же 
года чиновником  

    Б. А. Милютиным 
губернатору  

    Н. Н. Муравьеву-Амурскому 
был представлен план 
устройства в Иркутске 
публичной библиотеки.  

 Через местные газеты 
"Амур" и "Иркутские 
губернские ведомости" 
члены комиссии 
обращаются к сибирякам с 
просьбой об оказании 
содействия этому 
начинанию, тогда же 
газета "Амур" 
подчёркивала: 
"Учреждение 
общественной библиотеки 
в таком городе, каков 
Иркутск - есть истинное 
благодеяние". 
 



Иркутская публичная 
библиотека 

 13 марта 1861 г. в здании 
женского училища на 
Мелочном базаре в доме 
купца В. И. Забелинского 
(в районе нынешней 
площади Труда) 
открывается Иркутская 
публичная библиотека с 
фондом в количестве 356 
печатных единиц в 824 экз.  



Иркутская публичная 
библиотека 

 В 1866 г. фонд новой 
городской библиотеки 
значительно пополняется. 

 Для улучшения 
деятельности ИГПБ 
городской голова  

    И. П. Катышевцев сначала 
арендовал, а затем и 
присоединил частную 
публичную библиотеку 
историка В. И. Вагина и 
общественного деятеля, 
литератора  

    М. П. Шестунова в 
количестве 890 названий 
книг и периодических 
изданий.  

 

В. И. Вагин 



Иркутская публичная 
библиотека 

 Это способствовало притоку 
постоянных абонентов:  

 с 50 человек в конце 1865 г. до 280 
человек в 1878 г.  

 Общее же число посетителей к 
середине 1878 г. составило около  

   3 000 человек. 



Иркутская публичная 
библиотека 

 С 1 марта 1866 г. 
начала трудовую 
деятельность в 
библиотеке  

    М. А. Гаевская 
(1838-1918), а с 1 
января 1867 г. она 
утверждена 
заведующей 
библиотекой, 
проработала в этой 
должности 41 год. 



Иркутская публичная 
библиотека 

 В пожарах 22 и 24 
июня 1879 г. гибнет 
почти весь фонд  

  (3 414 названий в 9 
638 томах).  
 

 Первые пожертвования на 
восстановление библиотеки 
вносят иркутяне: купец  

     А. М. Сибиряков, гласный 
Иркутской думы М. А. Жбанов, 
известный учёный  

    Г. Н. Потанин, книгоиздатель и 
книгопродавец Н. Н. Синицын, 
сибирские купцы Бутины, 
иркутский архитектор  

    А. Е. Разгильдеев, библиофилы  
    В. И. Вагин, М. П. Шестунов, 

граф Игнатьев,  
     П. Ф. Калашников,  
     М. П. Шестунов,  
     К. П. Левицкий,  
     Е. Я. Писарев, М. И. Лукьянов, 

Д. Г. Шестаков, Д. Д. Демидов 



Иркутская публичная 
библиотека 

 Несмотря на небывалый пожар, ИГПБ 
продолжает функционировать; 

 Через 10 лет библиотека восстановила 
свой книжный фонд в количественном 
отношении. 

 Участие в библиотечном процессе местной 
интеллигенции, а также организация в 
1899 г. совета ИГПБ положительно 
отразились на её судьбе. 



Иркутская публичная 
библиотека 

 С 1895 по февраль 1917 г. Иркутская 
городская публичная библиотека 
является наиболее крупным 
библиотечным учреждением на 
территории Восточной Сибири.  

 В книжном фонде библиотеки 
находилось 70 тыс. книг и 30 тыс. 
периодических изданий.  



Томская публичная библиотека 

 В Томске в 1830–
1832 гг. были 
предприняты 
подготовительные 
меры по устройству 
публичной 
библиотеки; 

 26 августа 1833 г. 
состоялось ее 
открытие. 



Томская публичная 
библиотека 

 Библиотека многократно 
переезжала с место на 
место.  

 Располагалась в здании 
Магистрата, в помещении 
общественного дома, 
сгоревшего при пожаре в 
1859 г.  

 В 1862 г. она была 
присоединена  библиотеке 
Классической гимназии.  

 в 1866 г. главный инспектор 
училищ «признал 
невозможным дальнейшее 
пребывание библиотеки в 
гимназии» и распорядился 
вновь передать ее городу. 

 К концу 60-х годов за 
неимением помещения и 
материальных средств 
деятельность библиотеки 
прекращается.  

 Часть книг была передана в 
библиотеку Реального 
училища, часть распределена 
между Уездным училищем и 
гимназией.  



Томская публичная 
библиотека 

 Вопрос о возрождении городской публичной 
библиотеки неоднократно обсуждался и в обществе, 
и в печати, и на заседаниях Общества попечения о 
начальном образовании в г. Томске.  

 Был направлен вопрос об открытии городской 
публичной библиотеки на рассмотрение в Думе, и на 
заседании 19-24 апреля 1896 г. было решено: «В 
ознаменование Священного Коронования ИХ 
ИМПЕРАТОРСКИХ ВЕЛИЧЕСТВ 14 мая 1896 г. открыть 
Городскую публичную библиотеку с ежегодной 
субсидией от города, квартирой с отоплением и 
освещением». 



Томская публичная 
библиотека 

 Открытие 
библиотеки 
состоялось  

 31 октября  

   1899 г.  



Томская публичная 
библиотека 

 1 ноября 1899 г. - 447 названий в 1249 
томах. 

 к 1 ноября 1909 г. – свыше 6 тыс. названий 
в 13 тыс. томах. 

 За один только 1903 год библиотека 
получила в дар 1610 томов, когда после 
поездки А. И. Милютина в Москву из 
библиотеки Румянцевского музея 
поступило 695 названий – 851 том. 



Красноярская публичная 
библиотека 

 Для библиотеки 
было построено 
специальное 
одноэтажное 
каменное здание.  



Красноярская публичная 
библиотека 

 В 1838 г. библиотека 
получила разрешение 
от Министерства 
народного 
просвещения 
называться публичной 
и была торжественно 
открыта 1 июня 
1839 г.  
 
 

 Книжные фонды пополнялись за 
счет бесплатного получения 
сочинений Вольного 
экономического общества; 

 журналов Министерств 
внутренних дел и народного 
просвещения, Горного журнала;  

 изданий Академии наук, 
Московского общества и др.  

 Кроме этого в Красноярской 
публичной библиотеке имелись за 
разные годы "Московский 
вестник", "Современник", 
"Литературные прибавления к 
Русскому инвалиду", "Библиотека 
для чтения".  
 
 



Красноярская публичная 
библиотека 

 Создание библиотеки было одним из 
закончившихся удачей опытов по 
созданию сети библиотек в губернских 
городах России.  

 Несмотря на сложное материальное 
положение, библиотека благодаря 
устойчивой культурной традиции в 
городе функционировала на 
протяжении десятилетий.  

 



Тюменская публичная 
библиотека 

 В городе сложилась 
благоприятная обстановка 
для открытия публичной 
библиотеки, и она была 
открыта в 1864 г.  

 Открыта по инициативе 
купца  

   Н. М. Чукмалдина. 

 Читателями являлись представители 
духовенства, купечества, значительно 
реже – менее платежеспособные 
мещане, разночинцы, учащаяся 
молодежь.  

 Как правило, публичные библиотеки 
существовали в основном на средства 
подписчиков (читателей) и 
пожертвования книгами и деньгами. 
Потенциальных читателей было не так 
уж много, а расходы, которые несли 
библиотеки при приобретении книг в 
центре России, не покрывала даже 
высокая плата за чтение.  

 Первая общественная библиотека 
Тюмени оказала большое влияние 
на внешкольное образование 
провинциального города, 
формирование читательских 
интересов и книжной культуры. 



Губернские публичные 
библиотеки 

 Характерной закономерностью является появление в 60-х гг. 
XIX в. публичных библиотек в уездных городах при учебных 
заведениях, которые окончательно самоопределяются  

    в 90-х гг. в учреждения общественного типа.  
 Целью этих библиотек было просвещение народа. 

Структура и функции библиотек регламентировались 
уставами, правилами, утвержденными ведомствами (МНП, 
МВД, духовное ведомство).  

 Все общедоступные библиотеки с середины 60-х годов XIX в. 
были под надзором Министерства внутренних дел, 
открывались с "дозволения местного губернатора", который 
мог отклонить без всякой мотивации любое ходатайство. 



Общественные и публичные 
библиотеки в 80 – 90-х гг. XIX в.  

От 80 – 90-х гг. ведут свое начало 
 Верхнеудинская (Бурятская республиканская, сейчас – 

Национальная библиотека Республики Бурятия) (1881), 
  Якутская (Якутская республиканская, сейчас – 

Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) 
(1886),  

 Владивостокская краевая (Приморская краевая) (1887),  
 Барнаульская (Алтайская краевая) (1888), 
 Хабаровская краевая (сейчас – Дальневосточная 

государственная научная) (1894),  
 Читинская (1895),  
 Омская (1899),  
 Томская (1899) областные библиотеки.  



Регламентирующие 
документы 

 В 1884 г. правительством были 
изданы так называемые 
"временные правила", усилившие 
надзор за библиотеками и 
фактически просуществовавшие 
до 1917 г. 

  "Правила" предписывали 
назначать ответственное лицо за 
деятельностью библиотеки, право 
смены которого представлялось 
администрации.  

 "Алфавитные списки 
произведений печати, которые не 
должны были допускаемы... в 
публичных библиотеках и 
общественных читальнях".  

 В 1890 г. изданы "Правила о 
бесплатных народных читальнях и 
порядке надзора за ними", 
возложившие надзор за 
библиотеками "на одно или 
несколько лиц учебного или 
духовного ведомства". Им 
вменялось в обязанность следить 
за порядком в народных 
читальнях и контролировать 
состав их фондов.  

 По правилам 1890 г. стали 
издаваться так называемые 
министерские каталоги книг и 
периодических изданий, 
допущенных к чтению в народных 
библиотеках, содержащие 
преимущественно монархическую, 
религиозно-нравственную 
литературу. 
 



Частные библиотеки 
Библиотека П. И. Макушина 
 

 В 1870-1871 г. в 
Томске 
организована одна 
из первых в Сибири 
частных публичных 
библиотек для 
чтения.  



Пётр Ива́нович Маку́шин 

 (31 мая (12 июня) 1844, с. Путино 
Пермской губернии — 4 июня 1926, 
Томск) — видный деятель народного 
просвещения в Сибири, основатель 
первой в Томске публичной 
библиотеки, первого в Сибири 
книжного магазина, один из 
инициаторов создания первого в 
Сибири университета. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1844
http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1926
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


Библиотека П. И. Макушина 
 

 1 июля 1870 года, будучи смотрителем 
духовного училища, Петр Иванович 
Макушин частным порядком в своей 
квартире открыл библиотеку с 
платою 10 копеек в месяц. 

 Подписчиков явилось 12 человек; к 
концу года их было уже 79.  

 Должность библиотекаря исполняла 
жена П. И. Макушина – Елизавета 
Иосифовна.  



Библиотека П. И. Макушина  
 

 В марте 1871 г. подал 
прошение губернатору 
о разрешении открыть в 
Томске публичную 
библиотеку для чтения. 
14 апреля 1871 г. 
прошение было 
удовлетворено. 

  В 1873 г. библиотека 
была переведена в 
помещение сибирского 
книжного магазина  

    П. И. Макушина.  



Библиотека П. И. Макушина 

 При библиотеке был устроен и "кабинет 
для чтения", в котором к услугам 
читателей были представлены столичные 
газеты и журналы текущего года.  

 Основная цель, поставленная  

   П. И. Макушиным при открытии 
библиотеки - доступность 
малоимущим горожанам и, в первую 
очередь, учащимся. 

 



Библиотека П. И. Макушина 

 Публичная библиотека Макушина 
считалась лучшей в городе, а 
организация ее работы служила 
примером для других библиотек не 
только в Томске.  

 К 1878 г. в ней было свыше 4,5 тыс. 
названий книг в 6 тыс. томах, 
выписывалось 25 названий журналов 
и 9 газет, было свыше 300 
подписчиков. 



Частные библиотеки 

 С января 1859 г. в Тобольске 
открылась частная 
библиотека для чтения, в 
которой имелось до 1 тысячи 
томов и более 20 названий 
газет и журналов.  

 Библиотека была платная. За 
чтение с журналами в год 
платили 11 рублей, без 
журналов – 9 рублей, на 
случай утери книг брался 
залог 2 рубля.  

 Читателей в ней было 48 
человек. Существовала 
библиотека недолго. 

 В 1863 г. в Тюмени 
было несколько 
частных библиотек: 
нечто вроде 
публичной библиотеки 
в лавке купца 
Калмакова, особая 
комната для чтения 
журналов и газет – в 
благородном 
собрании.  

 



Частные библиотеки 
Тюмень 

 1887 г. открыта публичная библиотека  

  Н. Г. Березницкого, которая вошла в фонды 
библиотеки первого в Сибири 
приказчичьего клуба,  

  1895 г. - Обществом попечения о начальном 
образовании открывается первая народная 
библиотека-читальня. 

  1897 г. Тюменским отделом Тобольского 
общества трезвости была открыта первая 
чайная-читальня. 

 



Библиотеки научных обществ, музеев, 
общественных организаций. Служебные и 
прочие библиотеки 
 

 17 ноября 1851 г., одновременно с 
открытием в Иркутске Сибирского отдела 
Императорского Русского Географического 
общества (ИРГО), начала функционировать 
научная библиотека, предназначенная для 
помощи членам отдела и исследователям 
Сибири.  

 В Омске создается научная библиотека 
основанного в 1877 г. Западно-Сибирского 
отдела РГО (первоначально называется 
краеведческой).  



 Минусинский 
музей и 
библиотека дали 
сибирскому 
обществу мощный 
толчок к развитию 
духовной жизни  

 (Н. М. Мартьянов)  



 Формирование фонда музейной 
библиотеки Тобольска, 
начавшейся с небольшой коллекции 
редких книг, приходится на конец  

   1880-х гг.  

 Официально библиотека Тобольского 
губернского музея основана в 1890 г.  



 Появляются первые научные 
библиотеки на дальневосточных 
окраинах.  

 В 1884 г. во Владивостоке 
открывается первая в регионе 
научная библиотека Общества 
изучения Амурского края.  

 Специальные библиотеки создаются 
при физико-медицинских обществах 
в Тобольске (1864), Омске (1883).  



 Библиотеки военного ведомства на территории 
Сибири были представлены старейшей библиотекой 
Сибирского кадетского корпуса (Омск),  

 офицерскими библиотеками в Николаевске-на-
Амуре, Петропавловске-Камчатском, Владивостоке.  

 В 1862 г. была создана библиотека Сибирского 
казачьего войска.  

 В 70-х гг. возникли библиотеки штаба Иркутского 
военного округа (1871), библиотека Приамурского 
военного округа.  

 Функционировали библиотеки при полицейских 
управлениях.  



 На рубеже XIX и XX вв. появились 
библиотеки для служащих 
строящейся Сибирской железной 
дороги.  

 Политические ссыльные привозили с 
собой книги и журналы, они создали 
в Якутске, Верхоянске, Вилюйске, 
Средне-Колымске библиотеки, 
являвшиеся центрами просвещения и 
политической пропаганды.  



Итак: 

 На территории сибирско-
дальневосточного региона 
действовали обычные для того 
времени типы и виды библиотек:  

 общественные публичные 
(общедоступные, сословные),  

 научные, ведомственные,  

 библиотеки учебных заведений.  



 Уровень развития библиотечной сети, 
финансирование библиотек, состояние, 
способы пополнения и использования 
фондов, состав читателей во многом 
совпадали с развитием и состоянием 
библиотечного дела в других регионах 
России.  

 Возможности и фонды значительного числа 
библиотек особенно в крупных городах 
были в состоянии удовлетворить 
потребности населения в чтении. 
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