Г.В. Максименкова
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА «ИСТОРИЯ
БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА В РОССИИ»
Установление закономерностей и тенденций развития библиотечного дела в
отдельных географических, экономических районах, изучение фактов и событий,
происходивших в прошлом и имеющих место в настоящем, принадлежит к
наиболее важным проблемам отечественной и мировой культуры.
Важной задачей сегодня является устранение региональных пробелов в
истории библиотечного дела. Использование региональных материалов позволяет
воспроизвести целостную картину развития библиотечного дела, показать его
тенденции и особенности на местном уровне, участие библиотекарей в общем
процессе.
Библиотечное дело Смоленской области — малоизученная страница истории
культуры. Знакомство с историей помогает выявить закономерные связи
библиотеки и общества, использовать накопленный опыт и тем самым приносит
большую практическую помощь современной организации библиотечного дела.
Поэтому необходимость исследования истории, роли и места отдельной
библиотеки — Областной универсальной библиотеки г. Смоленска — в социальнокультурной сфере региона является очевидной. Не случайно учебная программа по
курсу «История библиотечного дела в России» предусматривает привлечение
местного материала. Факты из местной истории служат прекрасным средством
конкретизации изучаемых явлений, которые становятся для студентов ближе,
воспринимаются ярче, образнее.
На региональном материале отчетливо видна роль библиотек в обществе, в
истории культуры дореволюционной России. В связи с этим возникает потребность
более детально рассмотреть становление публичных библиотек, открытых по
проекту Н. С. Мордвинова (1830 г.) в различных регионах, в том числе и в
Смоленске.
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интеллигенция, стремясь через них привить «широкой публике» уважительное и
бережное отношение к книге. Распространенным явлением было участие
выдающихся людей в создании библиотек губернских городов. 23 апреля 1830 г.
президент Вольного экономического общества Н. С. Мордвинов по поручению
общества подал министру внутренних дел А. А. Закревскому «мнение» об
учреждении публичных библиотек в России, в котором говорилось о том, что
«библиотеки будут служить к возрастанию народного богатства, весьма много
будут содействовать доставлению полезных сведений об успехах в науках,
искусствах... С учреждением публичных библиотек жители будут иметь место для
встреч и рассуждений...»
5 июля 1830 г. состоялось распоряжение Министерства внутренних дел за №
777 об открытии публичных библиотек для чтения во всех губернских городах (8).
Однако появились публичные библиотеки, прежде всего в наиболее развитых
в культурном отношении губерниях, где имелась поддержка со стороны
губернаторов и достаточно мощное движение интеллигенции.
В распоряжениях от 25 мая и 28 августа предписывалось губернаторам
принимать книги от этих жертвователей и спешить с открытием библиотек.
Смоленск был одним из первых городов, изъявивших «готовность» открыть
публичную библиотеку и «ныне же привести это в исполнение».
Для управления публичной библиотекой назначался попечительский комитет
под руководством губернатора, в который входили высокопоставленные лица.
Цель комитета заключалась в комплектовании книжных фондов библиотек «в
целях отклонения» читателей от «предубеждений, не угодных правительству»,
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нравственности», изымались из публичных библиотек. (1)
22 декабря 1830 г. Смоленский губернатор Н. И. Хмельницкий предоставил
копию постановления... о предложениях, об устройстве Смоленской публичной
библиотеки, а также о ее попечителях.
Все уездные руководители были извещены Губернским предводителем
дворян к добровольным пожертвованиям в пользу библиотеки.

Заслугой Н. И. Хмельницкого стало открытие в 1831 г. в Смоленске
публичной общественной библиотеки — одной из первых провинциальных
библиотек в России.
Создал библиотеку культурнейший человек своего времени, друг Пушкина,
кавалер боевых российских орденов, известный писатель, действительный
статский советник и гражданский губернатор Смоленска — Николай Иванович
Хмельницкий.
Николай Иванович — личность редкая. И грязный пустырь превратил в
зеленый городской сад Блонье. И произведения Мольера перевел на русский язык.
И работал принципиально только до 2 часов дня: «Остальное — на чтение, чтоб
дураком не быть». (16)
Библиотеку поместили в одной из комнат дома Хмельницкого. Надзор был
поручей чиновнику канцелярии Николая Ивановича. Однако книги, обещанные
Императорским Вольным Экономическим Обществом были высланы даже до 20
июня 1831 года, о чем Н И. Хмельницкий сообщил Министру внутренних дел
Закревском.
Для комплектования фонда публичной библиотеки Н. И. Хмельницкий
написал письма писателям (В. А. Жуковскому, Н. И. Гнедичу, М. И. Загоскину, И.
А. Крылову, А. С. Пушкину и др.) с просьбой направить свои сочинения в
Смоленскую публичную библиотеку.
В 1833 г. Н. И. Хмельницкий открывает Мануфактурную выставку
Смоленской губернии. Там «на свой собственный счет» Николай Иванович нанял
комнату для размещения библиотеки, так как «в состав ее поступило еще весьма
мало книг и открытие ее в отдельном помещении показало бы слишком очевидным
сей недостаток». (9)
В июне 1834 г. в Смоленскую публичную библиотеку были доставлены
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Чтобы быть в курсе того, как формируется Смоленская публичная
библиотека, 6 апреля 1834 г. Министр внутренних дел отдал распоряжение о
предоставлении ему каталогов библиотеки на иностранные и российские книги.
2 августа 1834 г. Министром народного просвещения была утверждена
форма отчета губернской публичной библиотеки, которая состояла из трех глав:
1. состав библиотеки;
2. ее состояние;
3. особые происшествия. (17)
В отчете Смоленской губернской публичной библиотеки за 1834 год видно,
что в этом году ни приобретений, ни убыли в книгах не было. Из периодических
изданий библиотека получала «Журнал Министерства народного просвещения».
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«Северную пчелу», «Библиотеку для чтения». Все эти издания были получены
бесплатно, а «Библиотека для чтения» и «Северная пчела» за счет гражданского
губернатора Н. И. Хмельницкого. (12)
Желающие читать в самой библиотеке назывались посетителями, а те, кто
брали книги домой, - читателями. Читатели и посетители должны были иметь при
себе билеты попечителей с указанием в них права на чтение.
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распространении публичной библиотеки заключалась в «...неимении никакой
определенной суммы на поддержание оной, а также в затруднении и части даже
невозможности участвовать в чтении книг ей принадлежащих,., ибо помещикам
других и даже Смоленского уезда препятствует в том отдаленность, а чиновникам
беспрерывные служебные занятия, которым они посвящают и все послеобеденное
время». (12)
К отчету был приложен список русских и иностранных книг. Всего русских
книг было 70, а французских — 24.
Библиотеку преимущественно посещали дворяне, люди духовного звания,
купцы, мещане.

Метод комплектования был один — пожертвование. «Безденежно» высылало
свои сочинения Вольное экономическое общество.
Академией наук был подобран богатый состав книг. Научные труды по
истории, географии, естествознанию, технологии и промышленности, немного по
философии, политике, экономике. От Российской Академии — сочинения и
переводы, ею издаваемые, а также труды Тацита, Саллюстия, Квинтилиана. От
Департамента народного просвещения: Гомер, Софокл, «Краткая российская
грамматика» Востокова, работа Архимеда о шаре и цилиндре и т. д. Это был
первый крупный организованный дар, послуживший основанием книжным фондам
публичных библиотек, в том числе и Смоленской.
В 1838 году Н. И. Хмельницкий был заточен в Петропавловскую крепость за
«недонадзор» за строителями Благовещенской церкви и их хищения строительного
материала (через пять лет он вышел из заточения, а уже через два года умер и был
похоронен на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге).
На место гражданского губернатора был назначен князь, генерал-майор П. И.
Трубецкой. К 1850 году Смоленскую публичную библиотеку перевели в здание
Училища детей канцелярских служащих. Однако 18 мая в 10 часов вечера по
неизвестным причинам произошел пожар, в котором среди прочего имущества
сгорела и библиотека, но уже в 1853 г. в ее фондах насчитывалось 112 экз. книг,
которые высылались издательствами бесплатно.
Важнейшие изменения в библиотечном деле происходят во второй половине
XIX века. С 1856 г. по предварительному разрешению Министерства народного
образования начинается преобразование публичных библиотек.
В 1858—1861 гг. возобновляют свою деятельность публичные библиотеки,
закрытые ранее, открываются новые.
Вновь публичная библиотека была открыта 6 декабря 1856 года при
Смоленском губернском статистическом комитете, «Основанием ею послужили
пожертвования некоторых членов... губернского статистического комитета, в
особенности И. Ф. Базилевского. В ней находятся книги на русском, французском,
польском языках. Библиотека пополняется русскими периодическими изданиями,

французскими журналами и выходящими новыми сочинениями на этих трех
языках. Желающие пользоваться книгами из библиотеки платят самую умеренную
цену (18). За 10 лет после пожара публичная библиотека уже имела 3106 томов и
14 периодических изданий, состоящих из 184 томов. Издательства в обмен на «Памятную книжку Смоленской губернии» прислали 12 изданий из 50 томов.
Из Центрального Статистического Комитета в пользу библиотеки было
передано 20 томов различных сочинений. Таким образом, к 1 января 1862 г. в
библиотеке на учете состояло 3763 тома книг, из них русских было — 3370, на
французском языке — 240, на немецком — 42, на польском — 112. В течение года
библиотеку посетило 187 читателей.
В библиотеке должность библиотекаря была оплачиваемой, он получал 100
рублей в год, на жаловании состоял и переплетчик. Для удобства читателей
библиотека получал* журналы «Отечественные записки» в 3-х экземплярах, «Библиотеку для чтения», «Современник» и «Русский вестник» в 2-х экземплярах.
По распоряжению начальника губернии Ю. К. Арсентьева для Смоленской
публичной библиотеки, состоящей при Губернском статистическом комитете
устроено новое помещение, в котором с 25 марта 1862 года был открыт кабинет
для чтения периодических изданий.
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периодических изданий, получаемых библиотекой в 1862 г., который был
опубликован в «Смоленских губернских ведомостях» в № 13 за 1862 г. Список
состоял из 35 наименований: «Отечественные записки», «Современник», «Библиотека для чтения», «Северная пчела», «Санкт-Петербургские ведомости»,
«Московские ведомости» и др.
В конце XIX века в Смоленске существовало 3 публичные библиотеки:
купца-просветителя С. А. Клестова, городская — в здании Городской думы и
Заднепровская общественная.
В «Памятной книге» г. Смоленска, изданной в 1898 г. читаем: «Смоленская
городская публичная библиотека с бесплатным кабинетом для чтения помещается
в здании Городской Думы, у Блонья, с каждым годом пополняется новыми

книгами и периодическими изданиями. Главное число посещений падает на
молодежь. Библиотека быстро развивается» (14).
В октябре 1902 года были составлены каталоги по отделам публичной
библиотеки, а также составлен подвижной (учетный) каталог, который «исключал
необходимость лазить по шкафам и рыться в книгах, чтобы узнать, находится ли
требуемое сочинение в библиотеке». Комитетом библиотеки было выписано много
новых книг. Помещение библиотеки было расширено, читальная состояла из двух
комнат: одна из них — для взрослых, другая — для детей. На стенах вывешивались
списки вновь получаемых книг.
В связи с упорядочением состояния библиотеки число ее читателей стало
заметно расти, к январю 1903 года их стало 317 (10).
С 1 января 1902 года в библиотеке велась регистрация лиц, пользующихся
книгами на дому и посещающих библиотеку, последние регистрировались по
карточкам, в них отмечался возраст, звание и занятие. Основной контингент посещающих библиотеку — учащиеся.
О публичной библиотеке упоминали в «Памятных книжках Смоленской
губернии» следующее: «В 1903 году публичная библиотека находилась под
наблюдением Городского головы Н. О. Войекова, члена управы Энгельгардта,
заведующей «библиотекарши» О. И. Сиверцевой...»
В «Краткой географии Смоленской губернии» И. Орловского отмечается, что
народное образование в Смоленской губернии стоит выше, чем в других
белорусских губерниях. Учебных заведений всякого рода в 1906 году было 1525.
Публичных библиотек, книжных лавок, магазинов, кабинетов для чтения,
бесплатных библиотек-читален и учебных библиотек в 1906 году в губернии
числилось 199, из них в Смоленске — 11, в уездных городах — 184 (11).
Наиболее спрашиваемыми книгами из беллетристики были произведения: Л.
Толстого, И. Тургенева, Ф. Достоевского, А. Пушкина, А. Вербицкой, А.
Гончарова, Н. Гарина и др.

Растет штат библиотеки. В 1915 году заведывал библиотекой член управы В.
К. Подвицкий, библиотекарями работали: Е. Т. Андреева, А. П. Синайлова, М. Д.
Рудакова и А. Н. Шевердина (13).
Возникнув в XIX веке, пройдя сложный и длительный путь развития,
публичная библиотека дореволюционного Смоленска оставила глубокий след в
истории культуры Смоленщины и России.
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