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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗЕМСКИХ НАРОДНЫХ 

БИБЛИОТЕК СМОЛЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ. 

      Приступая к рассмотрению данной темы, прежде всего, следует отметить 

ее неразработанность. Недаром в современных публикациях подчеркивается, 

что «необходима... тщательная реконструкция пути, пройденного народными 

бесплатными библиотеками-читальнями, основанными в 90-е годы в... 

Сколько их было? Какова их роль в общественной жизни?» (1). 

Данная статья и представляет собой попытку осветить некоторые аспекты 

деятельности земских народных библиотек  Смоленской губернии: состав 

фондов, число читателей дельные формы работы. 

Проведенная в 1864 г. земская реформа вывела Россию качественно новый 

уровень общественно-государственного устройства, дала мощный импульс 

демократическому движению во всех сферах жизни общества, в том числе и 

в библиотечном деле страны. Согласно земской реформе в России еждались 

земства как органы нового местного самоуправления, получившее характер 

общегосударственной системы. 

Несмотря на препятствия, чинимые земствам законодательством и 

административными органами, они сумели развить за сравнительно 

короткий период своей жизни многообразную и плодотворную 

деятельность. На плечи земств, "яду с основными обязательными 

повинностями, государство взвалило огромные культурно-образовательные 

задачи. пр
актическому разрешению этих задач служила земская биб- 

лиотечная деятельность, начавшаяся в конце 60-х — начале 70 гг. XIX в. 

Историю земских народных библиотек можно разделить на 3 основных 

периода: 1) 1880 г. — ранние попытки их основания; 2) 1-890—1905 гг. — 

массовое открытие, которое, однако, сдерживалось жесткими правилами; 3) 

1905—1917 гг. — наиболее активный численный рост этих библиотек (2). 



Уже после первых попыток создания народных библиотек в 1860—1870 

гг. выяснилось, что существует целый ряд препятствий на пути к массовому 

их распространению. Это было связано с тем, что, по сути дела, 

отсутствовали все основные компоненты, необходимые для нормальной 

работы библиотеки — книги, читатели и финансово-организационное 

обеспечение. 

О массовом характере деятельности земств по открытию библиотек для 

народа свидетельствует введение Министерством внутренних дел в мае 1890 

года «Правил о бесплатных народных читальнях и порядке надзора за ними» 

и выход в последующие годы различных пособий по открытию подобных 

библиотек. 

С 1890 г. в Комитете грамотности при Московском обществе сельского 

хозяйства была создана библиотечная комиссия, а в 1892 г. Комитет 

обратился к земствам с циркуляром о необходимости поднять культурный 

уровень народа путем внешкольного образования, что послужило толчком к 

ассигнованиям на открытие народных библиотек в ряде земств. 

Если в 1892 г. в России было лишь 38 земских народных библиотек-

читален, то к 1898 г. число их составляет уже 3000, к 1904 г —не менее 4,5 

тыс., к 1915 г. —около 25 тысяч. 

Доступные нам на сегодняшний день документы, публикации начала века 

воссоздают довольно напряженную историю возникновения и 

существования библиотек. У одних из них был совсем недолгий срок жизни, 

другие упорно боролись за выживание. 

Инициаторами открытия народных библиотек выступали и общественные 

объединения. В последнее десятилетие XIX в. в России развернули свою 

деятельность комитеты попечительства о народной трезвости, 

Петербургский комитет грамотности, реже частные лица. 

В 1896 г. начала работать Краснинская бесплатная библиотека-читальня. В 

отчете библиотеки читаем: «До 1 декабря 1896 г. в г. Красном и в деревнях 



его окружающих не было общедоступной библиотеки, из которой все 

желающие могли бы брать книги для чтения. Библиотека общественного 

основных периода: 1) 1880 г. — ранние попытки их основания; 2) 1-890—

1905 гг. — массовое открытие, которое, однако, сдерживалось жесткими 

правилами; 3) 1905—1917 гг. — наиболее активный численный рост этих 

библиотек (2). 

Уже после первых попыток создания народных библиотек в 1860—1870 

гг. выяснилось, что существует целый ряд препятствий на пути к массовому 

их распространению. Это было связано с тем, что, по сути дела, 

отсутствовали все основные компоненты, необходимые для нормальной 

работы библиотеки — книги, читатели и финансово-организационное 

обеспечение. 

О массовом характере деятельности земств по открытию библиотек для 

народа свидетельствует введение Министерством внутренних дел в мае 1890 

года «Правил о бесплатных народных читальнях и порядке надзора за ними» 

и выход в последующие годы различных пособий по открытию подобных 

библиотек. 

С 1890 г. в Комитете грамотности при Московском обществе сельского 

хозяйства была создана библиотечная комиссия, а в 1892 г. Комитет 

обратился к земствам с циркуляром о необходимости поднять культурный 

уровень народа путем внешкольного образования, что послужило толчком к 

ассигнованиям на открытие народных библиотек в ряде земств. 

Если в 1892 г. в России было лишь 38 земских народных библиотек-

читален, то к 1898 г. число их составляет уже 3000, к 1904 г —не менее 4,5 

тыс., к 1915 г. —около 25 тысяч. 

Доступные нам на сегодняшний день документы, публикации начала века 

воссоздают довольно напряженную историю возникновения и 

существования библиотек. У одних из них был совсем недолгий срок жизни, 

другие упорно боролись за выживание. 



Инициаторами открытия народных библиотек выступали и общественные 

объединения. В последнее десятилетие XIX в. в России развернули свою 

деятельность комитеты попечительства о народной трезвости, 

Петербургский комитет грамотности, реже частные лица. 

В 1896 г. начала работать Краснинская бесплатная библиотека-читальня. 

В отчете библиотеки читаем: «До 1 декабря 1896 г. в г. Красном и в 

деревнях его окружающих не было общедоступной библиотеки, из которой 

все желающие могли бы брать книги для чтения. Библиотека общественного 

собрания в г. Красном и училищные библиотеки в городских сельских 

школах не имели значения для массы населения, ;к. доступ в первую 

обусловлен годовым взносом в 10 руб., (последние были скудны по своему 

составу. Небольшой кружок интеллигенции г. Красного, заметив этот 

недостаток, шил устранить его, спектаклем и лотереей собрал 

первоначальные средства, и 1 декабря 1896 г. бесплатная библиотека- 

читальня стала работать» (3). В 1897 году в библиотеке было уже 676 

читателей. 

Газета «Смоленский вестник» в 1899 году сообщала: а. начальником 

губернии разрешено открыть Поречскому уездному комитету трезвости 

бесплатную народную библиотеку под ответственностью предводителя 

дворянства В. П. Райского». Располагалась библиотека в помещении 

попечительства о народной трезвости, заведывало ею, как было 

представлено в отчете «особое лицо с сотрудницами», работа- библиотека 

ежедневно по 5 часов с читателями. Книгами пользовались не только 

жители города, но и крестьяне 9 окрестных сел. На день открытия в 

библиотеке насчитывалось 8 книг, в первый год читало 100 читателей. « 

Вклад в развитие народных библиотек внес издатель-просветитель Ф. Ф. 

Павленков, завещавший капитал для устройства 2 тыс. сельских народных 

библиотек. «Павленковские» библиотеки были популярны среди 

крестьянства. На средства , ф. Павленкова в Смоленской губернии были 

открыты Скачковская библиотека Духовщинского уезда (1903 г.), 



Акуловская (1903), Гривская, Мамонтовская(1904г.), Песоченская (1903 г.) 

Сычевского уезда (4). 

        В «Материалах по статистике промышленных, торговых, 

осветительных учреждений, типографий, издательств, библиотек» мы 

находим сведения о библиотеках Смоленской губернии. Всего в 1899 г. в 

губернии было 96 библиотек, из 9 —при волостных правлениях, 19 —

уездных комитетов попечительств о народной трезвости, 24 — бесплатные 

народные библиотеки уездных земств, 13 — открытых по частной 

инициативе (5). 

В 1909 г. в губернии было 137 народных библиотек, существовавших на 

средства уездных земств или попечительств народной трезвости, 111 

смешанных народно-школьных библиотек, существовавших на средства 

уездных земств и на субсидию, получаемую через дирекцию народных 

училищ (6).  

       При анализе деятельности земских библиотек хотелось бы опереться на 

исследования в области внешкольного образования, проведенные до 

революции. Ими занимались некоторые комитеты грамотности, 

просветительные общества и губернские управы, а также специальные 

комитеты из состав! губернских гласных и отделения по народному 

образований Но таких исследований было немного и отражали они далеко 

не все стороны деятельности народных библиотек. Во всяко! случае, на 

Первом библиотечном съезде отмечалось, что «лишь единичные земства 

дают сколько-нибудь удовлетвори тельную библиотечную статистику» (7). 

Большую часть фонда любой земской народной библиотеки составляла 

художественная и религиозно-нравственная литература. Об имевшейся в 

земских библиотеках литератур можно судить по данным за 1905 г. (8). 

Так, религиозно-нравственный отдел в библиотеках Смоленского уезда 

составлял 12,5%, беллетристика — 43,0°| история, география — 20,7%, 

сельское хозяйство — 5,6°| естественная и медицинская литература — 5,9%, 



юридическая — 4,4%. газеты и журналы — 7,9%. Фонды состоя/ в основном 

из маленьких брошюр, представлявших собой «немыслимую смесь» 

отдельных произведений классиков русской литературы, малоизвестных 

авторов и религиозно литературы (9). 

В конце XIX — начале XX вв. фонды земских библиотек насчитывали 

200—400 книг, средняя выдача составляла 1000—1500 экземпляров в год, 

обращаемость колебала«! в пределах 3—7 в год. 

К 1910—1913 гг. общие показатели несколько увеличились, фонд 

нередко достигал уже 600—700 экз., число читателе возросло до 200—300 

на одну библиотеку, выдача 2000—3000 экз. 

Относительно организации работы народных библиотек можно 

констатировать, что строгого деления фонда на отделы в них чаще всего не 

существовало. Карточных каталогу почти не было, а те библиотеки, которые 

имели алфавитный или систематический каталог, уже считались 

передовыми. Отсутствие инструкций по классификации книг вело к тому 

что «библиотекари сплошь и рядом сами измышляют отделы и затем 

классифицируют книги» (10). 

В библиотеках постоянно велись статистические наблюдения, на 

основании которых можно сделать следующие выводы Читатели-мужчины 

преобладали над женщинами. Самыми активными читателями были 

подростки 10—15 лет. 

Состав читателей народных библиотек Смоленского уезда был 

следующим: школьники составляли 45,9%, мужчины от К» до 20 лет — 

27,5%, женщины — 3,5%, от 20 до 40 лет: мужчин — 18,3%, женщин — 1%; 

старше 40 лет мужчин читало 3,8%. 

Одним из важных условий успешной работы библиотек считался «интерес 

к своему делу библиотекаря», который являлся «душой всего дела». В 

народных библиотеках Смоленской губернии обязанности библиотекаря 

исполняли в основном учителя — 59%, священники — 9,5%, волостные 

писари — 9,5%, особое лицо — 15,8% (И). Заработная плата м разных уездах 



колебалась от 25 до 60 руб. В большинстве же случаев труд библиотечных 

работников не оплачивался. 

О строительстве специальных зданий под библиотеки-читальни речи тогда 

не было — открывали их при чайных, стремясь тем самым привить народу 

привычку к культурному досугу, а также при школах (46 из 111), или 

изредка в специально арендованных помещениях. Они могли находиться к 

здании волостного правления, в школе, в доме помещика, и церковной 

сторожке. В лучшем случае библиотека имела отдельную комнату для 

работы и даже зал для чтения. 

Народные библиотеки призваны были стать центрами культуры на селе. 

При них устраивались различные курсы, народные увеселения, 

организовывались чтения, некоторые библиотеки брали на себя функции 

книжных складов и магазинов, а также «образовательных элементарных 

музеев». 

По поводу итогов деятельности земских библиотек в дореволюционных 

изданиях не было единой точки зрения. В 1913—1916 гг. появилось даже 

мнение, что они себя не оправдали и их необходимо преобразовать в 

публичные библиотеки. Возможно, в какой-то степени это и справедливо, но 

нельзя забывать, что земские народные библиотеки за всю свою историю не 

могли в полной мере реализовать свои возможности. Связано это было с 

правилами о народных библиотеках, воздействием местной администрации и 

со многими другими причинами, не зависящими от самих библиотек. К тому 

же, к 1913—1914 гг. эти библиотеки приобрели довольно обширную 

читательскую аудиторию, примерно 3,1— 3,2 млн. человек, что для страны, 

имеющей 30—35% грамотного населения, было не так уж и мало (12). 

Таким образом, можно сказать, что несмотря на все несовершенства в их 

деятельности, земские народные библиотеки в свое время сыграли 

определенную просветительскую роль в обществе и внесли немалый вклад 

во внешкольное образование. 
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