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Раскрываются особенности культурно-просвети-
тельской (неторговой) деятельности профессиональ-
ных обществ, кооперативов Алтайского округа в на-
чале XX в. Приводится краткая характеристика самих 
обществ, направления их культурно-просветитель-
ской работы. Особое внимание уделено вкладу про-
фессиональных обществ и кооперативов в развитие 
библиотечного дела на Алтае, указаны даты основа-
ния тех или иных библиотек. На основании архив-
ных документов бийского Общества взаимопомощи 
приказчикам раскрыт механизм открытия библиотек 
– от ходатайства до получения разрешительного сви-
детельства.  Отмечена роль кооперативов в культур-
ном развитии Алтайского округа, в первую очередь 
на селе. Члены кооперативов и кредитных товари-
ществ становятся инициаторами открытия народных 
библиотек, организационную и методическую по-
мощь в данном вопросе оказывает Общество содей-
ствия устройству сельских бесплатных библиотек-
читален в Томской губернии. Сделан вывод о том, 
что неторговая деятельность кооперативных органи-
заций способствовала расширению сети сельских биб-
лиотек на Алтае в 1913–1917 гг. 
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The article describes the peculiarities of the cultural-
educational  (non-commercial) activities of  the Altai 
professional societies and cooperatives in the early 20th 
century. The brief characteristics of those societies, as well 
as the directions of their cultural-educational work are 
given. Special attention is drawn to  the contribution 
of  the  professional  societies  and  cooperatives  to 
the  development  of  libraries  in  Altai,  the  dates 
of the establishment of various libraries are indicated. 
On  the  basis  of  the  archive  documents  of  (issued 
by)  the Biysk  Society  of Mutual Aid  to  Salesmen, 
the framework for establishing  libraries  is clarified: 
from submitting a petition to obtaining an authorization 
certificate. The  role  of  cooperatives  in  the  cultural 
development  of  the Altai  region,  primarily  in  rural 
areas,  is noted. Members of cooperatives and credit 
partnerships initiated the establishment of public libraries; 
the Society for the Promotion of Free Rural Reading 
Houses’ Establishment in the Tomsk Province provided 
organizational and methodical assistance in this area. It is 
concluded that non-commercial activities of cooperatives 
contributed to the expansion of the rural libraries’ network 
in Altai in 1913–1917. 
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Быстрые и заметные изменения в хозяйственной 
жизни начала XX в. еще острее обозначили вопросы 
широкого распространения образования, в том числе 
внешкольного. Если экономически Сибирь, в том числе 
сибирская деревня, была в достаточной степени подго-
товлена к изменениям, то в культурном отношении она 
не могла соответствовать практическим требованиям 

роста промышленного и сельскохозяйственного произ-
водства, не могла в полной мере решать важнейшие во-
просы, возникающие по мере развития: совершенство-
вание форм экономической деятельности, повышение 
культуры производства, в целом повышение произво-
дительности труда. Необходимо было открытие «хо-
рошо поставленных новых школ, библиотек, обществ 
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распространения грамотности, книжных складов, на-
родных чтений и т.п.» [1, с. 288]. Заметный вклад в раз-
витие культуры Алтая начала XX в. внесли различ-
ные общественные организации, профессиональные 
общества, кооперативные объединения, создаваемые 
в данный период. Вопросы кооперативного движения 
в Сибири, их культурно-просветительская деятельность 
нашли свое отражение в целом ряде работ таких авторов, 
как Е.М. Чедурова, Г.М. Запорожченко, А.Г. Сыщенко, 
К.В. Фадеев и др. [2–5]. 

О библиотечной деятельности кооперативов и про-
фессиональных сообществ начала XX столетия име-
ются разрозненные сведения, отсутствует точная свод-
ная статистика. В статье ставится попытка выявления 
региональных особенностей, механизмов создания та-
ких библиотек. 

Культурно-просветительская деятельность про-
фессиональных обществ и кооперативных объедине-
ний заключалась в проведении бесед, лекций, распро-
странении популярных брошюр и книг по кооперации, 
в организации курсов, детских праздников, увеселе-
ний для взрослых, спектаклей, драматических и музы-
кальных кружков, литературных вечеров, в создании 
книжных лавок, читален, библиотек, народных домов.

Изданные в марте 1906 г. в форме высочайших 
указов Временные правила об обществах и союзах 
и Временные правила о собраниях упростили порядок 
формирования профессиональных объединений, разре-
шавшие их свободную организацию. Провозглашалась 
замена концессионного порядка образования обществ 
явочным, согласно которому общества могли созда-
ваться без разрешения правительственной власти, за-
явления и проекты уставов направлялись в губерн-
ское управление, а не в Министерство внутренних дел. 
Активно стали создаваться общественные объединения 
наемных работников разной квалификации (приказчи-
ков, служащих, технического персонала и др.) с целью 
оказания своим членам финансовой помощи в случае 
заболевания, безработицы.

Правила разрешали профессиональным обще-
ствам устройство библиотек, профессиональных 
школ, курсов и чтений. Наиболее известны на Алтае 
библиотеки обществ взаимопомощи приказчиков. 
Библиотеки, созданные этими обществами, мало чем 
отличались от народных — такой же порядок созда-
ния, утверждения, разрешения. Правда, бесплатными 
они были только для членов обществ и их семейств.

Согласно требованиям, изложенным в статье 175 
Устава о цензуре (изд. 1890 г.), а также Правилам 
о бесплатных народных читальнях и о порядке над-
зора за ними, утвержденным 15 мая 1890 г. и просу-
ществовавших до 1916 г., местным властям предписы-
валось предоставлять· примерный устав библиотеки, 
обязательное разрешение губернатора. Также библи-
отека могла быть открыта, если губернатором бу-
дет утвержден человек, ответственный за ее деятель-

ность. На ответственного заведующего библиотекой 
запрашивается характеристика: сведения о поведе-
нии, нравственных качествах, несудимости, полити-
ческой благонадежности, частной жизни, прежней 
службе и т. д. 

Весь механизм открытия библиотек при обществах 
можно рассмотреть на примере бийского Общества 
служащих  торгово-промышленных  предприятий 
(1907–1911), которое было зарегистрировано в Бийске 
в апреле 1907 г. по распоряжению томского губерна-
тора. Наряду с социальной защитой, материальной 
и моральной поддержкой своих членов новыми на-
правлениями деятельности стали пропаганда самооб-
разования, открытие бесплатных библиотек, проведе-
ние публичных лекций, организация вечерних школ, 
курсов повышения квалификации и т. д. 

Правление бийского Общества служащих торго-
во-промышленных предприятий 30 января 1908 г. со-
ставило на имя томского губернатора прошение об от-
крытии бесплатной библиотеки и читальни для членов 
Общества. К прошению прилагался проект устава би-
блиотеки-читальни. Ответственным за деятельность 
библиотеки назначался член правления Общества 
бийский мещанин Фирс Макарович Ерогов, работав-
ший приказчиком в «Товариществе А.Ф. Второва». 
В уставе библиотеки-читальни было сказано, что она 
«… учреждается с целью дать возможность членам 
Бийского общества служащих торгово-промышлен-
ных предприятий пользоваться бесплатно чтением 
книг, газет, журналов и прочих изданий» [6, л. 2]. 
Указывались источники финансирования (единов-
ременные пожертвования деньгами и книгами, еже-
годные суммы, отпускаемые правлением общества), 
права подписчиков, правила выдачи книг на дом (без 
залога на две недели, а редких и ценных — под залог 
или поручительство двух членов общества). 

Документы в Томское  губернское управление 
поступили 13 февраля 1908 г. Вскоре второе рас-
порядительное отделение Губернского управления 
получило приказание подготовить сведения о «по-
литической благонадежности и нравственных каче-
ствах Ф.М. Ерогова, проживающего в г. Бийске» [6, 
л. 5об.]. На что в ответе от 13 мая 1908 г. с грифом 
«Секретно» было сказано, что «…неблагоприятных 
в нравственном и политическом отношениях сведе-
ний о Фирсе Макаровиче Ерогове не имеется» [6, л. 6]. 
Правление бийского общества, не дождавшись отве-
та, вновь в конце мая составило прошение с прось-
бой сообщить результаты об открытии бесплатной би-
блиотеки-читальни. Однако томский вице-губернатор 
И. В. Штевен в письме на имя министра внутренних 
дел предложил отклонить ходатайство по несколь-
ким причинам: во-первых, из-за непродолжительно-
го существования общества, во-вторых, возможного 
его отступления от установленных норм и приобрете-
ния для библиотеки нелегальных изданий, в-третьих, 
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трудностью осуществления надзора за деятельностью 
библиотеки «…при недостаточности личного соста-
ва полиции» [6, л. 8]. 

16 июля 1908 г. Томское губернское управление полу-
чило письмо из Министерства внутренних дел, в котором 
уведомило томского губернатора, что неблагоприятные 
указания на деятельность бийского Общества служа-
щих торгово-промышленных предприятий отсутствуют 
и Обществу предоставлено право устройства библиоте-
ки. И уже 19 июля 1908 г. было составлено свидетель-
ство № 7609, подписанное все тем же вице-губернатором 
И.В. Штевеном, о разрешении открыть при обществе бес-
платную библиотеку-читальню [6, л. 10]. 

В Барнауле также существовало Общество взаи-
мопомощи приказчиков (далее — Общество), устав 
которого был утвержден 9 ноября 1905 г. [7, л. 2 а]. 
В 1910 г. название было изменено на Общество торго-
вых служащих. В параграфе третьем устава Общества 
было сказано: «Обществу предоставляется: а) откры-
вать для своих членов и их семейств с разрешения 
подлежащей власти и с соблюдением установленных 
правил больницы, амбулатории, приюты, общежи-
тия, дешевые квартиры, школы, детские сады, летние 
колонии, библиотеки, читальни и т. п.; б) учреждать 
для детей и сирот членов Общества стипендии в раз-
личных учебных заведениях; в) устраивать для сво-
их членов с разрешения подлежащей власти и с со-
блюдением установленных правил лекции и чтения 
по предметам, соответствующим роду занятий участ-
ников Общества» [7, л. 2 б]. В конце 1909 г. Общество 
получило от начальника губернии разрешительное 
свидетельство (№ 17459) на право открыть библио-
теку при правлении Общества. Ответственным би-
блиотекарем был назначен действительный член об-
щества, служащий пароходства Е.И. Мельниковой 
мещанин Евгений Афиногенович Бормотов. Основу 
фонда библиотеки составили 91 наименование книг 
и 16 наименований журналов 1905–1908 гг., передан-
ных Коммерческим клубом. Библиотека просущество-
вала около трех лет и к закрытию Общества постанов-
лением губернского управления от 16 ноября 2012 г. 
имела около 2 000 томов.

Закрытие обществ и ликвидация библиотек огра-
ничили масштабы просветительской деятельности ор-
ганизаций, но способствовали поднятию культурного 
уровня членов обществ.

С начала XX в. составным элементом внутренней 
политики России стали кооперативы. Порядок фор-
мирования кооперативов и потребительских обществ 
также упростил правительственный указ, изданный 
в марте 1906 г. Кооперативное движение в России, 
в частности, в Сибири, пережило бурный расцвет, 
в первую очередь в сельской местности. Одной из ос-
новных функций кооперативов было объявлено «рас-
пространение теоретических и практических знаний», 
поэтому закономерно, что кооперативы начали орга-

низовывать библиотеки для своих членов и их семей. 
Библиотеки кооперативов могли быть как городски-
ми, так и сельскими.

В  Барнауле  открыл  свои  торговые  операции 
в 1909 г. потребительский кооператив «Труженики». 
Начал он свою деятельность с одной лавки и 260 чле-
нов общества; к 1 января 1910 г. оборот операций со-
ставил 76 711 руб., а в 1912 г. кооператив имел уже 
5 лавок, чайную, число пайщиков увеличилось до 944. 
В апреле 1910 г. на общем собрании было решено от-
крыть при обществе библиотеку-читальню, для чего 
учрежден специальный просветительский фонд. Этой 
работой стала активно заниматься специально орга-
низованная библиотечная комиссия, которую возглав-
лял И.В. Овсянников. Наконец, 13 марта 1911 г. 
библиотека была открыта. Первостепенное внима-
ние уделялось комплектованию ее фонда. Часть фон-
да составляли многочисленные газеты и журналы, 
выписываемые в разные годы для общества («Жизнь 
Алтая», «Алтайский крестьянин», «Биржевые ведо-
мости», «Копейка», «Всеобщая газета», «Уральский 
край» и др.). Членами общества «Труженики» было 
пожертвовано 1116 томов: Г.Н. Пушкаревым — 437, 
Г. Пахомовым — 8, К.Л. Вилкеном — 671. В.Я. Плотников 
(с октября 1911 г. правление общества избрало его от-
ветственным лицом по заведованию библиотекой) пе-
редал 38 книг на сумму 131 руб., В.И. Шестаков — 8 
книг по кооперации, Овсянников — 11 и другие [8, 
с. 133]. Через полгода фонд составил около двух ты-
сяч экземпляров книг русских классиков, сочинений 
по кооперации. Библиотека работала три дня в неде-
лю: воскресенье — с 12 до 15 часов, вторник и пятни-
ца — с 18 до 20 часов вечера. Читателями библиоте-
ки могли быть члены общества, которые предъявляли 
членские билеты, а также учащиеся старших классов 
средних учебных заведений. Пользование книгами 
для всех было бесплатным.

В начале 1913 г. постановлением министра вну-
тренних дел общество «Труженики» было закрыто. 
Часть фонда продана за 400 руб. Союзу учащихся 
Барнаула, а книги, подаренные на открытие библио-
теки Г.Н. Пушкаревым, вернули дарителю.

С 1910 г. на Алтае стала быстро расти кредитная 
кооперация, всесторонне развивая свою деятельность 
и постепенно организуясь в крупные объединения. 
Одной из характерных черт деятельности алтайских 
кооперативов на селе было то, что они не замыка-
лись только на решении экономических проблем, 
а активно занимались культурно-просветительской 
и образовательной деятельностью. О вкладе коопе-
ративов в культурное строительство говорят такие 
данные: в 122-х кредитных товариществах на Алтае 
за 1913 г. получено 153523 руб. прибыли. Из них 60% 
пошло на обязательные отчисления в основной и за-
пасный капиталы, а остальные 40% были распределе-
ны следующим образом: 1) на просветительские цели 
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(библиотеки, школы, журналы, «волшебные» фонари, 
кооперативный кинематограф) направлены 107 ас-
сигнований на сумму 6745 руб. 42 коп., 2) на медици-
ну (аптеки, фельдшерские пункты) — 29 ассигнова-
ний 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 [9, с. 9].

Способствовали развитию библиотечной рабо-
ты кооперативов регулярные  съезды,  совещания 
на всероссийском и региональном уровнях. В одной 
из принятых резолюций Первого съезда кооператив-
ных учреждений в Москве (1908 г.) предусматрива-
лось выделение соответствующего процента от при-
были на просветительские цели. На Всероссийском 
кооперативном съезде в Киеве (1–7 августа 1913 г.) 
было признано, что кооперативам необходимо иметь 
не  только  узкоспециализированные  библиотеки, 
но и создавать их для обслуживания «духовных за-
просов» народа, крестьянских масс [10, с. 103]. Таким 
образом, был провозглашен универсализм в библио-
течной работе кооперативов.

На совещаниях представителей алтайских кредит-
ных товариществ все признавали необходимость от-
крытия при товариществах библиотек-читален. Об этом, 
например, говорили на совещании восьми кредит-
ных товариществ в с. Усть-Чарышская Пристань [11, 
с. 4]. Девять объединенных кредитных товариществ 
Барнаульского уезда постановили ходатайствовать об от-
крытии бесплатных библиотек и читален при кредитных 
товариществах [12, с. 3]. На общем собрании уполномо-
ченных Алтайского Союза кредитных и ссудо-сберега-
тельных товариществ призвали кредитные товарищества 
оказывать «…содействие устройству на местах библио-
тек общего пользования» [13, с. 6]. 

Особенностью в вопросе организации библио-
тек стало то, что алтайские кооперативы за органи-
зационной 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 находятся многочисленные письма 
как к Макушину, так и в Совет Общества по поводу 
открытия библиотек. Среди них — письмо, получен-
ное 12 июня 1914 г. от заведующего Высокогривской 
народной библиотекой Г.В. Лаврентьева. 31 июля 
в с. Камень (ныне это Камень-на-Оби Алтайского 
края) предполагалось проведение собрания доверен-
ных приказчиков и уполномоченных от артелей, где 
должен был рассматриваться вопрос о народных би-
блиотеках. Г. В. Лаврентьев просил выслать на адрес 
Союза сибирских маслодельных артелей в Камне: «1) 
Правила об открытии народной библиотеки при со-
чувствии Вашего общества, 2) листки-воззвания, ка-

кие обыкновенно разъясняют о пользе этих библио-
тек, 3) каталоги народнической литературы, 4) форму 
заявления для лица, изъявившего желание заведо-
вать народной библиотекой. По каждому пункту же-
лательно было бы получить не менее как экземпля-
ров по 100» [14].

Библиотеки, открытые при кредитных товари-
ществах и промысловых артелях, тратили на закуп-
ку книг по 100–150 руб. единовременно, а затем еже-
годно выписывали из магазина П.И. Макушина новые 
книги, газеты и журналы. Периодическая печать того 
времени (например, «Жизнь Алтая») регулярно пе-
чатала информацию об открываемых или уже от-
крытых библиотеках. Весной 1914 г. в помещении 
кредитного товарищества с разрешения томского гу-
бернатора была открыта бесплатная библиотека-чи-
тальня. Помогло в ее открытии Общество содействия 
устройству сельских бесплатных библиотек-читален 
в Томской губернии, на приобретение книг правле-
ние кредитного товарищества выделило 40 рублей 
из прибыли 1913 г. Кроме 228 экземпляров книг кре-
дитное товарищество выписало в библиотеку 9 наи-
менований периодических изданий («Алтайский кре-
стьянин», «Уральское хозяйство», «Жизнь Алтая» 
и др.) [15, с. 3]. Такие же библиотеки при помощи 
Общества содействия устройству сельских бесплат-
ных библиотек-читален в Томской губернии были 
открыты при кредитных товариществах сел Усть-
Калманка, Завьяловское, Боровое и др. 

В отчете Общества содействия устройству сель-
ских бесплатных библиотек-читален в Томской гу-
бернии указывалось, что на 1 июня 1913 г. в Томской 
губернии — 303 сельские библиотеки, в том числе 
в Барнаульском уезде — 94, Змеиногорском — 12, 
Бийском — 30 библиотек (всего — 136) [16]. А из отче-
та Общества общесибирскому съезду по внешкольному 
образованию, проходившему в декабре 1915 г. в Томске, 
видно, что количество таких учреждений составило 
в Барнаульском уезде — 139, Змеиногорском — 28, 
Бийском — 42 [17, л. 28]. Таким образом, количество 
библиотек всего за 2,5 года увеличилось на треть. 
Масштабная работа по библиотечному строитель-
ству проводилась культурно-просветительным от-
делом Алтайского союза кооперативов. Литератор 
П.А. Казанский, выступая от имени правления куль-
турно-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 г.] 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, откры-
ваются курсы, чтения и лекции, устраиваются разум-
ные развлечения — волшебные фонари, кинематогра-
фы и т. д.» [18, с. 76].
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И, конечно же, внедрение просвещения в массы, удов-
летворение духовных потребностей членов кооперати-
вов шло посредством распространения газет и журналов. 
Даже небольшой кооператив мог позволить выписывать 
4–5 наименований периодических изданий, в первую 
очередь алтайских — «Алтайский крестьянин», «Жизнь 
Алтая», а также кооперативные журналы «Объединение», 
«Общее дело», «Союз потребителей». По некоторым 
данным кооперативы алтайского округа выписывали 
до 290 (287) периодических изданий [19, с. 172].

Итак, в начале XX в. активизировался процесс 
создания профессиональных объединений и коопе-
ративов. Наряду с экономической деятельностью, 
объединения занимались широкой культурно-просве-
тительской работой, которая в том числе заключалась 
в выделении средств на содержание существующих 
библиотек, в инициировании создания новых бесплат-
ных библиотек-читален, выписке периодических из-
даний, проведении лекций, чтений и т. д. Данному 
процессу способствовало упрощение порядка фор-
мирования профессиональных объединений, коопе-
ративов и открытия их библиотек. Способствовали 

развитию библиотечной работы кооперативов так-
же регулярные съезды, совещания на всероссийском 
и региональном уровнях. Культурно-просветительная 
работа способствовала увеличению числа грамотно-
го населения, распространению кооперативных идей, 
вовлечению народа в профессиональные объединения 
и кооперативы. Члены кооперативов и кредитных то-
вариществ как ведущая общественная сила на селе 
все чаще становятся инициаторами открытия народ-
ных библиотек при организационной и методической 
поддержке Общества содействия устройству сельских 
бесплатных библиотек-читален в Томской губернии. 
Благодаря такой инициативе и финансовой поддерж-
ке в Алтайском округе в течение 1913–1917 гг. зна-
чительно увеличилась сеть библиотек, которые со-
действовали распространению грамотности, знаний, 
следовательно, способствовали прогрессу россий-
ской деревни. В современных условиях возможно 
использование исторического опыта функциониро-
вания профессиональных обществ и кооперативных 
организаций для решения вопросов культурного раз-
вития общества.
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