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Трубчевский уезд и Трубчевский район: Сравнительный анализ
данных двух исследований
В 2015 году, в Год литературы в России сельские библиотеки
Трубчевского района приняли участие в масштабной работе, организованной
Брянской областной научной библиотекой им. Ф.И. Тютчева, в исторической
реконструкции исследования, проведенного в начале прошлого века (19001901 гг.) в Орловской губернии «Что читает крестьянское население Орловской
губернии и как оно относится к книге».
«Желая как можно тщательнее выяснить, какие книги обращаются среди
Орловских крестьян, а также отношение этих крестьян к книге, статистическое
отделение Орловской губернской земской управы обратилось к своим
корреспондентам с целым рядом вопросов, посвященных данному предмету», так начинается обобщающий документ проведенного в начале 20 века опроса.
В исследовании столетней давности принимали участие 12 уездов, среди
них - Трубчевский уезд. Что же представляли собой Орловская губерния и
Трубчевский уезд в годы, когда проводилось исследование?
Орловская губерния включала в себя современные Орловскую и
Брянскую, а также часть Липецкой области, и была разделена на двенадцать
уездов:
Орловский,
Мценский,
Болховский,
Елецкий,
Ливенский,
Малоархангельский, Кромской, Карачевский, Брянский, Дмитровский, Севский
и Трубчевский.

Фото 1. Карта Орловской губернии начала 20 века
Первая всеобщая перепись населения, проведенная в Российской
империи в 1897 году, показала, что в Орловской губернии проживало 2 033
798 человек, из них население сельской местности составляло 88% , в городах
проживало 12% населения.
Трубчевский уезд делился на девять волостей. Будучи вторым среди
западных уездов по территории, Трубчевский уезд (он занимал более 4,5 тыс.
кв. верст) почти по всем показателям занимал последнее четвертое место.

Наименьшим было число уездных жителей (немногим более 130 тысяч), в том
числе и жителей города Трубчевска (около 7 тысяч). Меньше чем в других
уездах было здесь дворян, духовенства, мещан, купцов. Бытует мнение, что
Трубчевск - купеческий город, но между тем, в Карачеве было столько же
купцов, сколько в Брянске и Севске вместе взятых и почти в 4 раза больше, чем
в Трубчевске.
Трубчевск был обычным уездным городом, больше похожим на село.
Вот что писалось в еженедельной петербургской газете «Неделя» за 1889 год о
Трубчевске: «Ни мостовых, ни уличного освещения, ни порядочного пожарного
обоза, ни больницы, ни лечебницы для городских жителей, ни общественной
библиотеки - ничего у нас нет и не усматривается».

Фото 2. Трубчевск начала 20 века
К времени проведения исследования в Трубчевске уже была библиотекачитальня. В
1895 году Трубчевское земство постановило «устроить
библиотеку», но понадобилось почти три года, чтобы решить все вопросы:
принять Устав, избрать Совет библиотеки и утвердить решение о постоянном
ассигновании на нужды библиотеки из средств земства. 17 декабря 1898 года
приказом Орловского губернатора библиотека была открыта.
Проводить опрос статистическому отделению губернской
управы
помогали учителя земских школ. В 1900 году в губернии в системе начального
образования насчитывалось 1545 начальных сельских училищ, 21 министерская
школа, 609 земских школ, 280 церковно-приходских и 635 школ грамоты. И в
тоже время перепись гласит, что в целом по губернии среди «лиц сельского
состояния» неграмотные составляли 86%. К сельским учителям была обращена
просьба, опросить всех учеников школы и узнать, есть ли в доме хоть одна
книга. Опрос показал, что в среднем по губернии 71,5% опрошенных имеют
дома книги. По Трубчевскому уезду было опрошено 2252 ученика, из которых
65 % имели дома книги.
В 21 веке библиотекарям помогали проводить опрос также сельские
учителя. В настоящее время в Трубчевском районе функционируют 8
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений. В опросе
приняли участие учащиеся 1-11 классов этих школ. Всего в сельских школах
обучается 573 ученика (количество учеников в сельских школах по сравнению

с прошлым веком уменьшилось вчетверо). Учащиеся, у которых дома есть
книги (кроме учебников) составляют 545 человек или 99%.
В далеком 1900 году
работники губернской статистики
не просто
переписывали книги, имеющиеся у крестьян, но и пытались найти ответы,
каким путем они проникают в крестьянскую среду, в какую сторону
направляются вкусы читателей, чем мотивируются крестьяне при выборе книг,
и многое другое.
На это же были нацелены вопросы анкеты, на которые отвечали наши
современники. Сельскими жителями Трубчевского района были заполнены 440
анкет. Если считать от общего числа сельского населения, то опросной
выборкой было затронуто более 2% сельских жителей.
Возраст респондентов - в диапазоне от 17 до 79 лет. В самой молодой
группе семнадцатилетних оказалось 7 человек (1,6%), а в возрасте старше 70
лет – 9 человек (2%). Средний возраст респондентов по району составил 44
года. В разрезе каждой библиотеки средний возраст опрашиваемых колеблется
от 32 лет в Хотьяновской сельской библиотеке до 53 лет в Рябчевской
сельской библиотеке.
Среди опрошенных было 73% женщин и 27% мужчин.
Объявления о проводимом исследовании размещались в различных
общественных местах населенных пунктов (магазинах, клубах и т.д.), но
участие в опросе в подавляющем большинстве все-таки приняла читающая
публика.
На первый вопрос анкеты « Есть ли у Вас дома книги?» утвердительно
ответило подавляющее большинство опрашиваемых, не оказалось дома книг
лишь у 17 человек.
Объем домашних библиотек различен: до 10 книг дома имеют 13%
опрошенных, до 30 книг у 26 % человек, до 50 книг у 25%, до 100 экз. книг в
домашних библиотеках находится у 19 %, и домашние библиотеки свыше 100
экземпляров имеют 17 % респондентов.
Исследователи столетней давности отмечали, что «книги предпочитают
покупать не отдельные крестьяне…, а вся масса крестьян (83,6%)» Их выводы «очевидно, что
книги становятся насущной потребностью в деревне»
подтверждаются современными исследованиями. Книги приобретают почти
все опрошенные (98 %), причем книги покупают и те, кто не имеет дома книг
в подарок или для собственного досуга, а после прочтения раздаривают.
Регулярность покупки книг различная: 20% покупают книги постоянно, от
случая к случаю – 40% опрошенных и еще 40 % респондентов книги покупают
редко.
Цель покупки книг - проведение досуга- 48 %, расширение кругозора33 %, получение практических знаний- 19%.
Довольно большой процент опрошенных
на вопрос
«Где
Вы
приобретаете книги?» отметил, что книги покупаются в магазине. 20%
покупают книги у разносчиков и книгонош, и почти столько же заказывают
через родных и знакомых.

Сто лет назад в Трубчевском уезде среди читательских предпочтений
почти 43% занимали книги духовно-нравственного содержания, 40% -книги по
истории и беллетристика, 6% - книги сельскохозяйственная тематики. В наше
время свои позиции сохранила история и беллетристика – 39%, религиозно –
нравственную литературу предпочитают 11%, а
сельскохозяйственную
литературу -13 % опрошенных.
«Как Вы думаете, есть ли потребность в чтении книг у сельского
населения?» Мнения по этому поводу разделились так: «да» – 80%, «нет» 3,2%, «затрудняюсь ответить» - 16,8%.
В сельской библиотеке читают более половины опрошенных. Многие
сельские жители берут книги у друзей и знакомых, то есть обмен книгами из
личных библиотек проходит довольно активно.
Есть люди, которые выписывают книги по почте, покупают через
Интернет, читают в Интернете или пользуются электронными «читалками».
Но компьютер, как и всякая техника, всего лишь упрощает жизнь людей.
К
тому же высказывание «все можно найти в Интернете» - все- таки не более,
чем расхожий миф.
Поэтому интересны описи современных личных библиотек. Каждый
сельский библиотекарь сделал опись пяти личных библиотек: объемом до 10
книг, до 30, до 50, до 100 и свыше ста книг.
По району это суммарно
составило 2500 книг.
Какие же книги в домашних библиотеках? В подавляющем большинстве
- это художественная литература.
Среди художественной литературы
выделяется «легкая литература»: детективы, боевики- 16 %, любовные романы18 %
А сто лет назад исследователи отмечали, что в домашних библиотеках их
«поражает огромное количество книг духовного содержания - более половины
всего числа переписанных книг». В Трубчевском уезде были переписаны книги
в 107 дворах, общее количество книг- 913. На один двор приходилось 8,5 книг.
Этот показатель близок к губернскому - 9,1 .
Уездные исследователи отмечали, что в «числе произведений известных
авторов преобладают произведения Пушкина и Льва Толстого». Отрадно, что и
спустя сто лет в домашних библиотеках присутствуют книги и Толстого, и
Пушкина, и Тургенева, и других русских классиков.
И не только в
библиотеках, собираемых на протяжении десятка лет. Поэмы, драматические
произведения, сказки А.С.Пушкина встречаются на полках начинающих
«собирателей книг» (в личных библиотеках до 10 книг).
В исследовании 1900-1901 гг. говорилось, что в домашних библиотеках
преобладали книги одного издательства- издательства Сытина, а в наше время
– самый широкий спектр российских издательств и издательств теперь уже
ближнего зарубежья. Среди современных издательств лидируют
ЭКСМО и
АСТ. Есть в личных библиотеках и краеведческие книги «Приокского
книжного издательства».
Газеты, журналы
прочно вошли в жизнь каждого современного
гражданина, тогда как сто лет назад из всех переписанных изданий журналы

составляли 2,6 %, что позволяло отмечать: «газеты и журналы едва только
начинают проникать в крестьянскую среду». Сегодня периодические издания
являются популярным средством массовой информации. Информацию о том,
какие периодические издания выписывают сельские жители на дом,
библиотекари, участвующие в проведения исследования, узнавали в сельских
почтовых отделениях. Репертуар подписных изданий изучался в 16 сельских
населенных пунктах района.
Общее количество подписчиков - без малого 3
тысячи. В среднем по селу периодику выписывает 49 % семей. Лидеры
подписки среди центральных газет: «Тысяча советов», «Российская газета»,
«ЗОЖ», «Тысяча советов дачнику», «Наша кухня», и др. Но областные и
местные газеты все же преобладают по количеству подписки.
Среди журналов лидируют
«Непоседа», «Дача круглый год»,
«Приусадебное хозяйство», но есть и такие журналы - «Авиация и космос»,
«Наука и жизнь», «Мото», «За рулем» и т.д.
Остается только сожалеть, что сельские библиотеки такое разнообразие
газет и журналов своим читателям предложить не могут.
Между тем, в 1902
году, когда Трубчевская библиотека переехала в новое здание земства, где
открылась читальня,
все желающие могли ознакомиться с новинками
журналов, газет различного содержания: «Нива», «Родина», «Новый мир»,
«Вокруг света», «Сад и огород», «Вестник трезвости»,
«Пчеловодство»,
«Крестьянское хозяйство», «Детское чтение», «Читальня народной школы» и
др. Всего приобреталось более 30 названий.
Отмена крепостного права стала началом ряда реформ, наиболее
значительной среди которых была реформа от 1 января 1864 года о местном
самоуправлении. В губерниях и уездах создавались земские учреждения, целью
которых было «заведование делами, относящимися к местным хозяйственным
пользам и нуждам каждой губернии, каждого уезда», к компетенции земств
относились народное
образование, просвещение.
Стали открываться
публичные библиотеки, стало развиваться издательское дело.
Прошло более ста лет.
После принятия ФЗ № 131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
2006 году был запущен процесс
децентрализации библиотечного
обслуживания, который серьезно отразился на качестве
предоставления
библиотечных услуг.
Изменения, внесенные в этот закон, восстановили
рациональные и эффективные принципы централизованной организации
библиотечного обслуживания. Но вернуть утраченные библиотечные ресурсы
(штаты, фонды и т. д.) уже нельзя. Библиотекам необходимо искать новые
формы работы в соответствии с меняющимися требованиями, возможностями,
интересами читателей и пользователей.
Но это будет возможно, если
приоритеты чтения и книги останутся неизменными.
«…Ни один уголовный кодекс не предусматривает наказаний за
преступление против литературы. И среди преступлений этих наиболее тяжким
является не преследование авторов, не цензурные ограничения, не предание
книг костру. Существует преступление более тяжкое - пренебрежение книгами,
их не - чтение. За преступление это человек расплачивается всей своей жизнью,

если же преступление это совершает нация - она платит за это всей своей
историей”.
Эти
слова произнес в своей нобелевской речи российский поэт И.
Бродский, поэт, выросший в самой читающей в те времена стране. Он
утверждал, что развитие интереса к чтению есть дело государственной
важности, и все общество должно принимать участие в развитии такого
интереса.
Остается надеяться, что книга (подразумеваем и библиотека) останутся
важнейшим средством современной коммуникации, так как их назначение –
«примирить» поколения, проложить мост через прошлое в будущее.
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