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Изучение истории книжного, библиотечного дела 
Алтая, выявление его особенностей способствует це-
лостному восприятию развития культуры как Сибири, 
так и России в целом Рассмотрены вопросы поста-
новки библиотечного дела в селах Алтайского окру-
га на рубеже XIX–XX вв. Дан анализ факторов, кото-
рые оказали большое влияние на развитие сельских 
библиотек. Среди них деятельность культурно-про-
светительских, научных обществ, таких как Общество 
содействия устройству сельских бесплатных библи-
отек-читален в Томской губернии, Общество люби-
телей исследования Алтая, Бийский комитет томско-
го Общества попечительства о народной трезвости. 
Приведены статистические данные, характеризующие 
распределение библиотек, открытых в 1903–1912 гг. 
по четырем уездам Алтайского округа. Анализ дан-
ных показал неравномерность обеспеченности библи-
отеками населенных пунктов: от 8 % в Барнаульском 
уезде до 3 % в Кузнецком уезде. На основе проведен-
ного исследования дается обоснованный вывод о том, 
что общее количество библиотек на рубеже XIX–
XX вв. неуклонно увеличивалось, хотя оставалось все 
еще недостаточным для такой большой территории, 
как Алтайский округ.

Ключевые слова: Алтайский округ, сельские библио-
теки, народные библиотеки, учебные библиотеки, Об-
щество содействия устройству сельских бесплатных 
библиотек-читален в Томской губернии, Общество 
любителей исследования Алтая, Бийский комитет том-
ского Общества попечительства о народной трезвости.

Studying the history of books, librarianship 
of Altai region, revealing special features helps holis-
tic perception of the development of Siberian culture 
and Russian culture in general. The article considers 
the questions of library science of the Altai region vil-
lages at the turn of the XIX– XXth centuries. The au-
thor analyses the factors which had a great influence 
on the development of rural libraries. Among them are 
activity of cultural and educational, research societies, 
such as “The Society of Assistance to the Rural Free 
Reading Rooms in the Tomsk Province”, “The Society 
of the Altai Researchers”, Biysk Committee “Tomsk 
Company Guardianship of the National Sobriety.” The pa-
per provides the statistical data, characterizing distribu-
tion of the libraries, opened in 1903– 1912 in the 4th dis-
tricts of the Altai Region. The analysis of data showed 
unevenness of libraries distribution in the settlements: 
from 8 % in the Barnaul district to 3 % in the Kuznetsk 
district. Finally, the conclusion is made that the total num-
ber of libraries at the turn of XIX–XXth centuries steadi-
ly increased, although it was still not enough for such a 
large area, as the Altai Region.

Key words: Altai region, rural libraries, national libraries, 
educational libraries, The Society of assistance to the rural 
free reading rooms in the Tomsk province, The Society of 
the Altai Researchers, Biysk Committee “Tomsk Company 
Guardianship of the National Sobriety”
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Вопросы существования и сохранения культуры 
остаются важным аспектом развития общества в лю-
бую историческую эпоху. В современный период по-
является потребность в целостном представлении 
об историческом наследии нашей культуры, истоках 
ее возникновения и эволюции. Библиотеки как спе-
цифический институт общества являются неотъемле-
мой частью культуры, поэтому необходимо осмысле-
ние их роли в воздействии на духовную жизнь людей 
в различные периоды истории страны.

Общая панорама развития культуры Российской 
империи, в том числе формирование библиотечной 
системы, складывалась из отдельных звеньев реги-
ональных культурных процессов. Следовательно, 
тщательное изучение истории библиотек Алтайского 
округа, который внес заметную роль в экономиче-
ское, общественно-политическое и духовное разви-
тие России, будет способствовать воссозданию це-
лостной картины библиотечного дела как Сибири, так 
и России в целом.

За последние годы количество работ, посвящен-
ных истории книжного, библиотечного дела Сибири 
второй половины XIX — начала XX в., заметно воз-
росло. Диссертации Н.А. Мура шо вой, Л.С. Лукья но-
вой, Н.В. Ели за ро вой, Д.И. По по ва, Ю.В. Ти мо фее вой 
охватывают широкий спектр вопросов распростране-
ния книги в городах и селах Сибири, влияния отдель-
ных институтов, обществ, частных лиц на культурное 
развитие региона [1–5]. Большую роль в исследовании 
названной темы играют мероприятия, инициирован-
ные ГПНТБ СО РАН (Новосибирск): традиционные 
Макушинские чтения, издание коллективной моно-
графии «Очерки истории книжной культуры Сибири 
и Дальнего Востока». Во многих работах исследова-
тели опираются на материалы, географически слабо 
связанные с Алтайским округом. Отдельным аспектам 
истории библиотек Алтая посвящены ряд публика-
ций Н.В. Воробьевой, Н.В. Бутаковой, А.В. Стар це ва 
[6, с. 166–169; 7, с. 469–471; 8, с. 70–84], монография 
А.А. Фо ми ной [9]. В целом в работах нет комплекс-
ного подхода к истории библиотек на Алтае, выявле-
ния их региональных особенностей развития, полной 
картины создания и становления в дореволюционный 
период. Малоизученными являются вопросы распро-
странения библиотек в алтайской провинции.

Цель данной работы — выявление региональных 
особенностей, механизмов создания, уровня и харак-
тера распространения библиотек в сельской местно-
сти Алтайского округа конца XIX — начала XX в.

Источниковая база исследования — комплекс раз-
нообразных по форме и содержанию материалов. 
Основу неопубликованных источников составляют ма-
териалы фондов Государственного архива Алтайского 
края. Среди опубликованных необходимо выделить 
справочную литературу, отчеты, материалы перио-
дической печати. «Сибирский торгово-промышлен-

ный календарь», «Список населенных мест Томской 
губернии» дают общее представление о населенных 
пунктах, отчеты общественных организаций предо-
ставляют обширные статистические данные. Важным 
видом исторических источников является дореволю-
ционная периодическая печать — газеты «Сибирская 
жизнь», «Сибирский вестник».

На рубеже XIX–XX вв. Алтайский округ — это еди-
ное административное и хозяйственное объединение, 
включавшее Барнаульский, Бийский, Змеиногорский, 
Кузнецкий и часть Томского уездов Томской губернии. 
Первая Всеобщая перепись населения Российской им-
перии 1897 г. выявила общую численность населения, 
в том числе сельского и городского, уровень грамотно-
сти, сословный состав и т. д. По данным этой переписи 
численность населения Алтайского округа составила 
1 325 624 чел., в том числе сельское — 1 276 924 чел. 
(96 %) [10, с. 246]. Уровень грамотности в Российской 
империи составил 21,1 %, тогда как в Томской губер-
нии в целом — всего 10, 4 %. Быстрые и заметные из-
менения в хозяйственной жизни (усилившийся пере-
селенческий поток, строительство железной дороги) 
еще острее поставили вопросы широкого распро-
странения образования, в том числе внешкольного. 
Необходимо было открытие «хорошо поставленных 
новых школ, библиотек, обществ распространения 
грамотности, книжных складов, народных чтений 
и т. п.» [11, с. 288].

На Алтае в этот период действовали библиотеки 
(частные, школьные, публичные), музеи, типогра-
фии, книжные магазины, которые находились в го-
родах. В Бийске было две типографии, книжный ма-
газин, принадлежащий И.Д. Реброву, две фотографии 
и библиотека [12, л. 1], в Барнауле — две народно-
школьные библиотеки Общества попечения о на-
чальном образовании, городская библиотека «в пре-
красном обширном городском каменном здании», 
Народный дом [13, с. 33]. Сведения об общедоступ-
ных сельских библиотеках, существовавших на ру-
беже XIX–XX вв., пытался собрать совет Общества 
содействия устройству сельских бесплатных библио-
тек-читален в Томской губернии. Как отмечено в от-
чете, «результат получился плачевным» [14, с. 2]. 
Такая библиотека имелась только в селе Берском 
Барнаульского уезда (ныне Бердск Новосибирской 
области).

Остановимся на некоторых факторах, оказавших 
влияние на развитие просветительской деятельности 
в Сибири, в том числе на формирование и функциони-
рование библиотек в сельской местности Алтайского 
округа.

Видную роль в деле изучения продвижения кни-
ги на село, открытия библиотек на Алтае сыграла 
«частная инициатива» в лице видных просветите-
лей, меценатов, учителей школ, культурно-просве-
тительских, научных обществ. В 1894 г. Общество 
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любителей исследования Алтая инициировало из-
учение начальных школ Алтайского округа с точ-
ки зрения экономического, санитарного и учебного 
развития. Были собраны также сведения о школь-
ных библиотеках. Материалы исследования были 
собраны воедино, проанализированы и опубликова-
ны в «Алтайском сборнике» [15, с. 42–66]. Сведения, 
не претендуя на абсолютную полноту данных, все же 
дают некоторое представление о состоянии учебных 
библиотек (табл. 1).

В среднем на школу приходилось по 131,8 экз. 
книг. Немногие школьные библиотеки имели боль-
шой фонд, такой как, например, в Змеиногорской 
школьной библиотеке, около 800 книг. В числе чи-
тателей библиотеки, кроме учащихся, было немало 
взрослых [16, с. 2].

Огромную роль в создании народных библиотек 
на Алтае сыграла деятельность Общества содействия 
устройству сельских бесплатных библиотек-читален 
в Томской губернии (далее Общество). Общество 
было открыто 23 сентября 1901 г. в Томске по ини-

циативе видного деятеля народного просвещения 
в Сибири П.И. Макушина. В уставе ясно была обозна-
чена главная цель Общества: «содействовать откры-
тию и устройству в многолюдных селениях Томской 
губернии народных бесплатных библиотек-читален» 
[17, с. 1]. В течение 1903–1906 гг. были открыты пер-
вые десять библиотек: в Барнаульском уезде — 5, 
в Бийском уезде — 3, по одному в Змеиногорском 
и Кузнецком уездах. В феврале 1903 г. одной из пер-
вых на Алтае была открыта бесплатная народная би-
блиотека в селе Нижне-Каменском (Бийский уезд). 
В Нижне-Каменском насчитывалось 379 крестьян-
ских дворов и 2815 жителей. В селе имелись: цер-
ковно-приходская школа, сельский хлебозапасный 
магазин, две мануфактурных лавки. 6 мельниц, 5 мас-
лобоек [18, с. 633]. Библиотека была открыта по по-
становлению сельского схода. Обществом были вы-
делены средства в размере 52 руб. 81 коп., высланы 
215 книг [14, с. 9]. За 10 лет при активном содействии 
Общества в Алтайском округе было создано почти 140 
библиотек (табл. 2).

Таблица 1
Состояние школьных библиотек

Школы
Школы Книги (экз.) 

всего т. ч. имеющие
библиотеки общее кол-во в среднем 

на одну школу
Сельско-волостные 38 37 9940 261,5
Церковно-приходские 41 27 2903 70,8
Школы грамоты 16 8 473 29,6
Горнозаводские 8 8 1144 143
Казачьи 5 5 203 40,6
Миссионерские 5 2 100 20
Частная Константиновская 1 1 265 265
Всего: 114 88 15028 131,8

Таблица 2
Библиотеки, открытые в Алтайском округе, 1903–1912 гг.*

Уезд

Библиотеки

Всего

в т. ч. при поддержке

Ф.В. Эттингера фонда 
Ф.Ф. Павленкова И.Д. Сытина

уездного  
О-ва попече-

ния о народной 
трезвости

прочих  
обществ

Барнаульский 81 3 6 9 8
Бийский 29 3 2 7
Змеиногорский 12 1 1
Кузнецкий 17 2 4 2 3
Всего: 139 5 14 13 7 12

*Источник: [19, с. 29–35].
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В описываемый период российские издатели 
и распространители (Ф.В. Эттингер, И.Д. Сы тин, 
Ф.Ф. Пав лен ков и др.), осознавая необходимость в ор-
ганизации и содержания различных профессиональ-
ных учреждений, способствующих развитию книж-
ного дела, стали поддерживать создание библиотек. 
В 1900-е гг. на развитие сельских библиотек стали 
выделяться средства из фонда издателя и просве-
тителя Ф.Ф. Павленкова. Согласно его завещанию 
на селе должны были быть созданы 2 тысячи народ-
ных библиотек, на открытие каждой из них пред-
назначалось 50 руб. [20, с. 10]. На Алтае в течение 
1905–1912 гг. на средства из фонда Ф.Ф. Павленкова 
были открыты 14 библиотек: Барнаульский уезд — 
6 (Боровская, Востровская, Койновская, Повалихин-
ская, Ординская, Средне-Красиловская павленков-
ские библиотеки), Бийский уезд — 3 (Алтайская, 
Мало-Бащалакская, Улалинская), Змеиногор ский 
уезд — одна (Красноярская), Кузнецкий уезд — 
4 (Брюхановская, Пестеревская, Усть-Искитимская, 
Усть-Сосновская).

В Бийском уезде около 25 % библиотек были от-
крыты при содействии Бийского комитета томско-
го Общества попечительства о народной трезвости. 
По уставу, утвержденному 20 декабря 1894 г., дея-
тельность попечительств предполагалась в том чис-
ле в устройстве народных чтений, библиотек, книж-
ных складов и театров. Бийский комитет, созданный 
в 1904 г., активизировал свою деятельность лишь 
в 1910–1911 гг., оказав значительную помощь при от-
крытии библиотек (Буланихинская, Быстроистокская, 
Воеводская, Енисейская, Новиковская, Онгудайская, 
Сростинская).

Следует отметить, что за рамками данной статьи 
остаются библиотеки, созданные при поддержке ко-
оперативных объединений, быстро набиравшие тем-
пы развития.

Библиотеки распределялись по уездам и волостям 
крайне неравномерно. В некоторых волостях было 

по несколько библиотек. Например, две библиоте-
ки находились в с. Усть-Каменном Истоке (Бийский 
уезд): одна — при одноклассном сельском училище 
Министерства народного просвещения (МНП). (от-
крыта на основании разрешения № 2472 от 27 декабря 
1910 г. инспектора народных училищ Томской губер-
нии), другая — при церковно-приходской однокласс-
ной школе (открыта в 1895 г.) [21, л. 77]. В Сычевской 
волости библиотека-читальня им. статского советника 
К.И. Малышевского действовала в с. Старо-Белокуриха 
(распоряжение губернатора Томской губернии № 2406 
от 14 апреля 1904 г.) [21, л. 45]. В самом Сычевском 
была библиотека, принадлежавшая Сычевскому во-
лостному обществу, при двухклассном училище МНП. 
(открыта в 1912 г.). По Куяганской волости было три 
библиотеки: Куяганская и Тауракская народные чи-
тальни, находившиеся в зданиях церковно-приходских 
школ (обе открыты в 1904 г.), Куяганская народная би-
блиотека располагалась при волостном правлении (от-
крыта в 1910 г.) [21, л. 95].

Картина обеспеченности библиотеками населен-
ных пунктов Барнаульского, Бийского, Змеи но гор-
ского, Кузнецкого уездов была неоднородной. По дан-
ным Томского губернского статистического комитета, 
в четырех уездах Томской губернии (Барнаульском, 
Бийском, Змеиногорском, Кузнецком) было около 200 
волостей, свыше 2300 населенных пунктов. В лучшем 
положении оказались сельские жители Барнаульского 
уезда (8 % сел имели библиотеки), в наихудшем — 
Кузнецкого уезда (только около 3 % поселений име-
ли библиотеки) (табл. 3). Для такой огромной терри-
тории, как Алтайский округ, открытие 139 библиотек 
было явно недостаточым, данный процесс здесь зна-
чительно уступал развитию библиотечного дела в ев-
ропейских губерниях России. Например, деятель-
ность Вятского губернского земства способствовала 
открытию на средства губернского земства 3000 са-
мостоятельных библиотек, по одной — в каждом 
селе [23, с. 32].

Таблица 3
Обеспеченность библиотеками населенных пунктов Алтайского округа*

Уезд Библиотеки 
(кол-во)

Волости Населенные пункты

количество
процент

обеспеченности би-
блиотеками

количество
процент

обеспеченности би-
блиотеками

Барнаульский 81 91 89,01 994 8,15
Бийский 29 45 64,44 446 6,50
Змеиногорский 12 27 44,44 381 3,15
Кузнецкий 17 39 43,59 569 2,99
Всего: 139 202 68,81 2390 5,82

*Рассчитано по: [22, с. 141–379, 465–577].
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Таким образом, заметные изменения в хозяйствен-
ной жизни Сибири на рубеже XIX–XX вв. острее 
поставили вопросы широкого распространения об-
разования, в том числе посредством открытия до-
ступных библиотек. Возникновение сети первых 
сельских библиотек на Алтае всецело связано с дея-
тельностью Общества содействия устройству сель-
ских бесплатных библиотек-читален в Томской гу-
бернии. Неоценимую поддержку при открытии 

библиотек оказали различные благотворительные 
общества и организации. Созданные библиотеки вы-
полнили важную культурную миссию по просве-
щению жителей алтайской деревни, преодолению 
безграмотности населения. Тем не менее обеспе-
ченность населенных пунктов библиотеками оста-
валась крайне низкой. В дальнейшем требовались 
еще большие усилия по открытию и поддержанию  
библиотек.
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