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БИБЛИОТЕЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

АЛТАЙСКОЙ КООПЕРАЦИИ В НАЧАЛЕ XX В.  

 

Аннотация. Статья раскрывает достижения культурно-просветительной (неторговой)  

деятельности кооперативов Алтайского округа в начале XX в., в частности, охарактеризована 

роль кооперативных организаций в культурном развитии сельских территорий Алтайского окру-

га: деятельность кооперативов активно способствовала численному росту библиотечной сети 

на Алтае в период с 1913 по 1917 гг. Отмечается, что инициаторами открытия ряда народных 

библиотек выступали члены кооперативов и кредитных товариществ; необходимое организаци-

онное и методическое сопровождение этого процесса было обеспечено силами «Общества содей-

ствия устройству сельских бесплатных библиотек-читален в Томской губернии» (г. Томск, 

 Российская империя).  
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Быстрые и заметные изменения в хозяйственной жизни начала XX века еще острее обозначи-

ли вопросы широкого распространения образования, в том числе внешкольного. Если экономиче-

ски Сибирь, в том числе сибирская деревня, была в достаточной степени подготовлена к измене-

ниям, то в культурном отношении она не могла соответствовать практическим требованиям роста 

промышленного и сельскохозяйственного производства, не могла в полной мере решать важней-

шие вопросы, возникающие по мере развития: совершенствование форм экономической деятель-

ности, повышение культуры производства, в целом повышение производительности труда. Необ-

ходимо было открытие «хорошо поставленных новых школ, библиотек, обществ распространения 

грамотности, книжных складов, народных чтений и т. п. » [1, с. 288].  

С начала XX в. составным элементом внутренней политики России стали кооперативы. По-

рядок формирования кооперативов и потребительских обществ упростили изданные в марте 

1906 г. в форме высочайших указов «Временные правила об обществах и союзах» и «Временные 

правила о собраниях». Правила разрешали устройство библиотек, профессиональных школ, кур-

сов и чтений. Одной из основных функций кооперативов было объявлено «распространение тео-

ретических и практических знаний», поэтому закономерно, что кооперативы начали организовы-

вать библиотеки для своих членов и их семей. Библиотеки кооперативов могли быть как город-

скими, так и сельскими.  

В г. Барнауле открыл свои торговые операции в 1909 г. потребительский кооператив «Труже-

ники». Начал он свою деятельность с одной лавки и 260 членов общества; к 1 января 1910 г. обо-

рот операций составил 76 711 руб., а в 1912 г. кооператив имел уже 5 лавок, чайную, число пай-

щиков увеличилось до 944. В апреле 1910 г. на общем собрании было решено открыть при обще-

стве библиотеку-читальню, для чего учрежден специальный просветительский фонд. Этой рабо-

той стала активно заниматься специально организованная библиотечная комиссия, которую воз-

главлял И. В. Овсянников. Наконец 13 марта 1911 г. библиотека была открыта. Первостепенное 

внимание уделялось комплектованию еѐ фонда. Часть фонда составляли многочисленные газеты 

и журналы, выписываемые в разные годы для общества («Жизнь Алтая», «Алтайский крестья-

нин», «Биржевые ведомости», «Копейка», «Всеобщая газета», «Уральский край» и др.). Членами 

общества «Труженики» было пожертвовано 1 116 томов: Г. Н. Пушкаревым – 437, Г. Пахомо-

вым – 8, К. Л. Вилкеном – 671. В. Я. Плотников (с октября 1911 г. правление общества избрало 

его ответственным лицом по заведованию библиотекой) передал 38 книг на сумму 131 руб.,  

В. И. Шестаков – 8 книг по кооперации, Овсянников – 11 и другие [2, с. 133]. Через полгода фонд 
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составил около 2 000 экземпляров книг русских классиков, сочинений по кооперации. Библиотека 

работала три дня в неделю: воскресенье – с 12 до 15 часов, вторник и пятница – с 18 до 20 часов 

вечера. Читателями библиотеки могли быть члены общества, которые предъявляли членские би-

леты, а также учащиеся старших классов средних учебных заведений. Пользование книгами для 

всех было бесплатным.  

В начале 1913 г. постановлением министра внутренних дел общество «Труженики» было за-

крыто. Часть фонда продана за 400 руб. Союзу учащихся г. Барнаула, а книги, подаренные на от-

крытие библиотеки Г. Н. Пушкаревым, вернули дарителю.  

С 1910 г. на Алтае стала быстро расти кредитная кооперация, всесторонне развивая свою дея-

тельность и постепенно организуясь в крупные объединения. Одной из характерных черт дея-

тельности алтайских кооперативов на селе было то, что они не замыкались только на решении 

экономических проблем, а активно занимались культурно-просветительской и образовательной 

деятельностью. О вкладе кооперативов в культурное строительство говорят такие данные: в 122-х 

кредитных товариществах на Алтае за 1913-й год получено 153 523 руб. прибыли. Из них 60 % 

пошло на обязательные отчисления в основной и запасный капиталы, а остальные 40 % были рас-

пределены следующим образом: 1) на просветительские цели (библиотеки, школы, журналы, 

«волшебные» фонари, кооперативный кинематограф) направлены 107 ассигнований на сумму 

6 745 руб. 42 коп., 2) на медицину (аптеки, фельдшерские пункты) – 29 ассигнований на сумму 

3 353 руб., 3) на повышение культуры сельского хозяйства – 55 ассигнований на сумму 6 403 руб. 

38 коп. Наибольшее число ассигнований – 2 143 руб. 36-ю товариществами – направлено на раз-

витие библиотек [3, с. 9].  

Способствовали развитию библиотечной работы кооперативов регулярные съезды, совеща-

ния на всероссийском и региональном уровнях. На совещаниях представителей алтайских кре-

дитных товариществ все признавали необходимость открытия при товариществах библиотек-

читален. Об этом, например, говорили на совещании восьми кредитных товариществ в с. Усть-

Чарышская Пристань [4, с. 4]. Девять объединенных кредитных товариществ Барнаульского уезда 

постановили ходатайствовать об открытии бесплатных библиотек и читален при кредитных това-

риществах [5, с. 3]. На общем собрании уполномоченных Алтайского Союза кредитных и ссудо-

сберегательных товариществ призвали кредитные товарищества оказывать «… содействие уст-

ройству на местах библиотек общего пользования» [6, с. 19].  

Особенностью в вопросе организации библиотек стало то, что алтайские кооперативы за ор-

ганизационной и методической помощью обращались, в первую очередь, в «Общество содействия 

устройству сельских бесплатных библиотек-читален в Томской губернии» (1901–1919), созданное 

П. И. Макушиным. В документальном фонде П. И. Макушина Томского областного музея нахо-

дятся многочисленные письма как к Макушину, так и в Совет Общества по поводу открытия биб-

лиотек. Среди них – письмо, полученное 12 июня 1914 г. от заведующего Высокогривской народ-

ной библиотекой Г. В. Лаврентьева. 31 июля в с. Камень (ныне это г. Камень-на-Оби Алтайского 

края) предполагалось проведение собрания доверенных приказчиков и уполномоченных от арте-

лей, где должен был рассматриваться вопрос о народных библиотеках. Г. В. Лаврентьев просил 

выслать на адрес Союза сибирских маслодельных артелей в Камне: «1) Правила об открытии на-

родной библиотеки при сочувствии Вашего общества, 2) листки-воззвания, какие обыкновенно 

разъясняют о пользе этих библиотек, 3) каталоги народнической литературы, 4) форму заявления 

для лица, изъявившего желание заведовать народной библиотекой. По каждому пункту желатель-

но было бы получить не менее как экземпляров по 100» [7].  

Библиотеки, открытые при кредитных товариществах и промысловых артелях, тратили на за-

купку книг по 100–150 руб. единовременно, а затем ежегодно выписывали из магазина П. И. Ма-

кушина новые книги, газеты и журналы. Периодическая печать того времени (например, «Жизнь 

Алтая») регулярно печатала информацию об открываемых или уже открытых библиотеках.  

Весной 1914 г. в помещении кредитного товарищества с разрешения томского губернатора была 

открыта бесплатная библиотека-читальня. Помогло в открытии «Общество содействия устройству 

сельских бесплатных библиотек-читален в Томской губернии», на приобретение книг правление 

кредитного товарищества выделило 40 рублей из прибыли 1913 г. Кроме 228 экземпляров книг, 

кредитное товарищество выписало в библиотеку 9 наименований периодических изданий 
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(«Алтайский крестьянин», «Уральское хозяйство», «Жизнь Алтая» и др.) [8, с. 3]. Такие же биб-

лиотеки при помощи «Общества содействия устройству сельских бесплатных библиотек-читален 

в Томской губернии» были открыты при кредитных товариществах с. Усть-Калманка, с. Завья-

ловское, с. Боровое и др.  

В отчете «Общества содействия устройству сельских бесплатных библиотек-читален в Том-

ской губернии» указывалось, что на 1 июня 1913 г. в Томской губернии – 303 сельские библиоте-

ки, в т. ч. в Барнаульском уезде – 94, Змеиногорском – 12, Бийском – 30 библиотек (всего – 136  

б-к) [9]. А из отчета Общества предполагавшемуся в декабре 1915 г. в г. Томске общесибирскому 

съезду по внешкольному образованию видно, что количество таких учреждений составило в Бар-

наульском уезде – 139, Змеиногорском – 28, Бийском – 42 [10, л. 28.] Таким образом, количество 

библиотек всего за 2,5 года увеличилось на треть. Масштабная работа по библиотечному строи-

тельству проводилась культурно-просветительным отделом Алтайского союза кооперативов. Ли-

тератор П. А. Казанский, выступая от имени правления культурно-просветительного отдела на 

организационном мартовском съезде делегатов кооперативных союзов и культурных ячеек 

(1918 г.), отметил: «Были сделаны крупные ассигнования на культурно-просветительный отдел. 

За этот год [1917] при его помощи открыто до 200 культурно-просветительских обществ в дерев-

нях и селах, учреждено до 150 библиотек, начались работы по внедрению просвещения в массах, 

открываются курсы, чтения и лекции, устраиваются разумные развлечения – волшебные фонари, 

кинематографы и т. д. » [11, с. 76].  

И, конечно же, внедрение просвещения в массы, удовлетворение духовных потребностей 

членов кооперативов шло посредством распространения газет и журналов. Даже небольшой коо-

ператив мог позволить выписывать 4-5 наименований периодических изданий, в первую очередь 

алтайских – «Алтайский крестьянин», «Жизнь Алтая», а также кооперативные журналы «Объеди-

нение», «Общее дело», «Союз потребителей». По некоторым данным, кооперативы алтайского 

округа выписывали до 290 (287) периодических изданий [12, с. 172].  

Итак, в начале XX в. активизировался процесс создания кооперативов. Наряду с экономи-

ческой деятельностью, объединения занимались широкой культурно-просветительской рабо-

той, которая в т. ч. заключалась в выделении средств на содержание существующих библиотек, 

в инициировании создания новых бесплатных библиотек-читален, выписке периодических  

изданий, проведении лекций, чтений и т. д. Данному процессу способствовало упрощение  

порядка формирования кооперативов и открытия их библиотек . Способствовали развитию 

библиотечной работы кооперативов также регулярные съезды, совещания на всероссийском и 

региональном уровнях. Культурно-просветительная работа способствовала увеличению числа 

грамотного населения, распространению кооперативных идей, вовлечению народа в профес-

сиональные объединения и кооперативы. Члены кооперативов и кредитных товариществ как 

ведущая общественная сила на селе все чаще становятся инициаторами открытия народных 

библиотек при организационной и методической поддержке «Общества содействия устройству 

сельских бесплатных библиотек-читален в Томской губернии». Благодаря такой инициативе и 

финансовой поддержке в Алтайском округе в течение 1913–1917 гг. значительно увеличилась 

сеть библиотек, которые содействовали распространению грамотности, знаний, и, следова-

тельно, способствовали прогрессу российской деревни. В современных условиях возможно 

использование исторического опыта функционирования кооперативных организаций для ре-

шения вопросов культурного развития общества.  
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Abstract. The paper discloses some achievements in educational and cultural activity managed 

by cooperative business organizations that had operated in the Altai mining district at the beginning 

of the 20
th
 century. In particular, it is characterized a role that had been played by such institutions in cul-

tural advancement of rural territories of the Altai mining district: their activities helped to expanse the 

number of quantity of local libraries since 1913 till 1917. The author notes that driving force for opening 

several people’s libraries at that time was members of cooperative business organizations and loan socie-

ties. The necessary organizational and methodical support for the process was provided by “Society for 

the Free for Public Tomsk Governorate Rural Libraries Promotion” (Tomsk, the Russian Empire).  
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СЕРВИС-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ БИБЛИОТЕК:  

ОПЫТ ЕВРАЗИЙСКИХ СТРАН 

 

Аннотация. Рассмотрены тенденции развития современных библиотек, действующих в стра-

нах евразийского региона. Характеризуются сервис-ориентированные технологии библиотечно-

информационного обслуживания, новые технологии создания и предоставления информационных 

продуктов и услуг различным категориям библиотечных пользователей.  

Ключевые слова: библиотеки, информационные технологии, сервисы, стратегия, тенденции 

развития.  

 

Современная информационно-технологическая парадигма развития общества характеризуется 

тем, что оно пронизано информационными потоками, а технологии становятся важнейшим компо-

нентом человеческой деятельности, стратегически значимым ресурсом, фактором социального 


