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Читатели и чтение в народных библиотеках Курской губернии во второй
половине XIX – начале XX в.
(по материалам «Текущей школьной статистики»)
Бытование книги в обществе, его динамика и особенности проявлений в
различных исторических обстоятельствах и условиях отдельных регионов
иногда оказываются ключевыми для понимания российского мироустройства.
Изучая отношение к книге, круг чтения, интересов и вкусов читателей, можно
отчетливее представить культурный уровень населения России. Важность
становления и эволюции чтения в круге потребностей и интересов широких
слоев населения России обозначил Н.А. Рубакин в конце XIX в.: «Ничто так не
характеризует степень общественного развития, степень общественной
культуры, как уровень читающей публики» [8, C. 35].
Читательские интересы крестьянства, бывшего самой многочисленной
частью населения, формировались под воздействием ряда факторов.
Важнейшими среди них были низкий уровень грамотности и оторванность от
культурных центров. Играл свою роль и консерватизм, присущий сельскому
населению. Лишь в конце XIX в. этот слой населения начал приобретать
некоторый опыт общения с книгой. В исследовании И.П. Белоконского,
заведующего статистическим бюро Курского губернского земства в 1897 г.,
приводилось множество свидетельств о потребности в чтении среди простого
народа. На вопросы о чтении среди крестьян отмечались такие ответы:
«стремление крестьян к саморазвитию путем чтения книг в высшей степени
сильно…», «потребность в чтении у населения велика…», «у крестьян
замечается охота к чтению, но удовлетворить ее нечем…», «потребность в
чтении у населения с каждым годом увеличивается: уже многие из местного
населения не удовольствуются книгами, разносимыми офенями, но
приобретают на свои средства книги, издаваемые Комитетом Грамотности…»
[2, C. 297-300]. У крестьян часто не хватало средств, чтобы выписывать газеты,
но в каждом доме было несколько книг, которые часто перечитывались. Ктолибо из грамотных членов семьи читал по вечерам вслух. Часто в свободное
время само население устраивало чтения по домам, где собиралось несколько
человек соседей. Серьезных книг не встречалось, только лубочные издания.
Многие крестьяне выписывали такие газеты, как «Сын Отечества», «Биржевая
газета», «Курский листок», «Сельский вестник», «Курские губернские
ведомости», «Родина», «Свет».
Рассмотрим состав читателей и тематику чтения народных библиотек
Курской губернии. Большую роль в развитии бесплатных народных библиотек
сыграла комиссия по народному образованию Курского губернского земства и
его справочно-педагогическое бюро. Во второй половине 1890-х гг. в комиссии
по народному образованию работали такие выдающиеся личности как
общественный деятель, ученый, депутат 1-й Государственной думы В.Е.
Якушкин; русский политический деятель, член 1-й Государственной думы,

один из организаторов партии кадетов П.Д. Долгоруков; инженер, депутат 1-й
Государственной думы А.Н. фон-Рутцен; писатель, педагог и революционер
И.П. Белоконский; активный участник земского движения князь И.В.
Барятинский и др. Вопросы о библиотеках всегда были в центре внимания
комиссии. На своих заседаниях члены комиссии принимали решения об
открытии новых библиотек и о выделении пособий на пополнение фондов уже
открытых, разработали примерный устав народных библиотек-читален,
открытых при помощи губернского земства [5, C. 75].
На справочно-педагогическом бюро Курского губернского земства
лежала обязанность составления каталогов не только для народных, но и для
школьных и учительских библиотек, разработка формы отчетности. В заслугу
бюро можно поставить разработку первой методики работы среди сельских
жителей и форм статистической отчетности, методику анализа фондов и
чтения, изучения читателей. Курское земство регулярно издавало «Текущую
школьную статистику», где печатались материалы исследований. Исследования
курского земства по библиотечному делу освещались и на страницах
общероссийских периодических изданий «Русская школа», «Известия по
народному образованию», «Вестник воспитания», «Русский начальный
учитель» [7, 1]. На общероссийской выставке по народному образованию,
проходившей в июне 1902 г. в Курске, в разделе внешкольного образования
курские земцы показали примерно подобранные народные библиотеки,
каталоги для народных библиотек-читален, и диаграммы, свидетельствующие о
распространенности народных библиотек в губернии.
В «Текущей школьной статистике», издававшейся Курским губернским
земством ежегодно (в фондах Курской областной библиотеки им. Н.Н. Асеева
сохранилось 13 выпусков с 1897 по 1914 гг.), указывались следующие
сведения: число имеющихся библиотек и открывающихся в текущем году,
учредители, распределение по уездам, их расположение, число и состав
имеющихся в них книг, количество и состав читателей, число выдач, тематика
выдаваемой литературы и т.д. Приводились подробные таблицы по всем
сельским библиотекам (по уездам и волостям) с обозначением года создания,
количества наименований книг, указывались образование библиотекаря и его
зарплата, режим работы, количество читателей, их возраст, пол, число
выданных книг по отделам и т.д. Все данные анализировались.
Согласно форме отчетности для библиотек, разработанной справочнопедагогическим бюро, каждый подписчик имел в книге записей для выдачи
книг на дом свою страницу, в заголовке которой указывались возраст, занятие,
образование. Ниже – название выданной книги, время выдачи и возврата. В
конце года подписчики переписывались в новую книгу, а старая отсылалась в
губернскую управу. Учет посетителей читален велся на карточках с
обозначением номера, имени и фамилии, возраста, занятия, образования.
Выдаваемые книги также учитывались на карточках. В читальнях велось два
списка – читателей и выданных книг, оба высылались в губернскую управу [6,
C. 14 (паг. 1-я)].

Курские земцы очень внимательно и критически подходили ко всем
вопросам, касающимся библиотек. Одной из важных проблем они считали
неудовлетворительное состояние фондов, недостаток нужных и полезных книг.
Так, многие заведующие библиотеками жаловались на недостаток книг – в
Беловской библиотеке Суджанского уезда бывает в среднем по 50 (иногда 80)
выдач каждое воскресенье, а в библиотеке всего 357 томов; в Томаровской
библиотеке 292 книги и при этом 400 подписчиков [9, C. 47 (паг. 1-я)]. В
комиссии по народному образованию отмечалось, что «при общем и свободном
выборе книг, было бы возможно совершенно положительно ответить на вопрос,
что любит читать народ, а теперь население читает только то, что можно
добыть, что ему дают, а что оно читало бы при самостоятельном и
сознательном выборе, совершенно неизвестно» [2, C. 301].
По отчетам за 1897-1898 гг. [9, C. 48-57 (паг. 1-я)] в каждой библиотеке
имелось в среднем 180,5 томов, а среднее число выдач составляло 11 (от 11,7 до
30,2) книг. Выдавалось больше всего книг из отдела беллетристики (34 %), на
втором месте стояла духовно-нравственная литература (25 %), на третьем –
история. Заведующая Никольской библиотекой сообщала, что больше всего
востребован духовно-нравственный отдел, затем беллетристика. Больше всего
читали Н.В. Гоголя, А.С. Пушкина, исторические романы (особенно «Князь
Серебряный» и «Ледяной дом»).
Многие библиотеки выписывали
периодические издания: «Сельский вестник», «Беседа», «Воскресение»,
«Русский паломник», «Биржевые ведомости», «Пчеловодство», «Нива», «Свет»,
«Русское слово» [10, C. 64-67].
В среднем на библиотеку приходился 141 подписчик. Среди читателей
самую большую группу (42,5 %) составляли дети и подростки до 15 лет и
молодые люди от 15 до 20 лет (25 %). 78 % мужчин и 63,4 % женщин учились
или закончили земскую школу. Среди читателей большая часть мужчин
занималась земледелием (44,2 %), основная часть женщин училась в школе
(28,2 %) и занималась домашним хозяйством (20,5 %) [11, C. 60, 81-89 (паг. 1я)].
По сведениям за 1902-1903 гг. общее число подписчиков в 93-х народных
библиотеках губернии составляло 11 732, среди них 89,9 % мужчин и 10,1 %
женщин. Уменьшилось число подписчиков на одну библиотеку – 126 человек.
Всего было выдано 87 923 книги, в среднем на каждого читателя 7,5 книг. Как
видим, интенсивность чтения также уменьшилась. Судя по отзывам
заведующих, причина состояла в недостатке материала для чтения. Попрежнему, предпочтение отдавалось беллетристике (более половины всех
книг), духовно-нравственный отдел – 16,6 %, книги исторического содержания
– 6,8 %, естествознание – 4,7 %. По некоторым отзывам из библиотек отмечался
спрос на практические знания по сельскому хозяйству, технике и на газеты.
Повышенный спрос на беллетристику курские земцы объясняли тем, что
этот отдел представлен лучше и полнее в каталогах для народных библиотек.
Среди русских авторов наибольшей популярностью пользовались Н.В. Гоголь,
Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев, А.С. Пушкин, Д.Н. Мамин-Сибиряк, Г.П.
Данилевский и др. Среди иностранных – Э. Ожешко, Ч. Диккенс, М. Твен, В.

Гюго. Данные о предпочтениях в чтении средние по всей губернии. Спрос на
литературу различался по уездам. Например, в сведениях о библиотеках за
1904-1905 гг. отмечалось, что в четырех уездах книги духовно-нравственного
содержания не спрашивались ни разу. В остальных уездах, кроме
Грайворонского и Тимского, ими пользовались очень мало. В то же время
заведующие библиотеками сообщали, что имеется спрос на книги по сельскому
хозяйству, медицине и юриспруденции, которых в библиотеках было явно
недостаточно. Запросы читателей постепенно возрастали. Судя по сведениям,
получаемым из библиотек, имелся спрос на литературу о ремеслах, по истории
литературы, русской истории, правовом положении крестьян, о древних
философах, о русско-японской войне и т.д.; на произведения Н.А.
Добролюбова, Н.А. Некрасова, Л.Н. Толстого, А.М. Горького, Л.Н. Андреева,
В.В. Вересаева, Г.И. Успенского и др.
Интересно отметить, что состав фондов библиотек, открытых Обществом
содействия начальному образованию, и Павленковских библиотек был
значительно шире, чем в обычных народных библиотеках. Общество
комплектовало свои библиотеки не только художественной литературой, но и
книгами по сельскому хозяйству, истории, географии, естественным наукам
издательств И.Д. Сытина, Ф.Ф. Павленкова, А.Ф. Девриена, «Общественная
польза», «Донская речь», «Знание», «Прометей». В библиотеки поступали
книги о кооперации, началах политических знаний, правоведении; имелись
такие издания, как «Биография Гарибальди», «От сохи к ружью» П.
Засодимского, «Как преобразовать нашу жизнь» Г. Драумонда. В 1909 г. в 31-й
библиотеке выписывался журнал «Русское слово». В 1913 г. в Теткинской
библиотеке Рыльского уезда, которой заведовал врач Протасьев, выписывались
периодические издания «Копейка», «Киевская мысль», «Биржевые ведомости»,
«Хлебороб», «Московский союз потребителей», «Нива» и ряд журналов для
детей. Если среднее количество книг в библиотеках общества было 513, то в
Теткинской библиотеке – 1284 экз. книг [4].
Суджанская уездная управа предлагала всем, устраивающим библиотекичитальни при народных чайных, безвозмездно свое содействие по подбору
книг, газет, журналов и принимала на себя составление списка заказов и
выписку изданий. Представляет интерес опыт работы Суджанской городской
народной библиотеки-читальни, в которой было так много посетителей, что
заведующей библиотекой помогали учителя из пригородных слобод. Фонд
библиотеки составлял 2113 томов, количество читателей – 900. Библиотекари
занимались не только обслуживанием читателей, но и приобретением книг,
выписывали каталоги машин, семян, проводили опросы. Отмечалось, что спрос
превышал содержание библиотеки [11, C. 92 (паг.1-я)].
В Фатежской народной библиотеке кроме книг выписывались 4 газеты и
18 журналов. В библиотеке было 1546 подписчиков – в основном крестьяне и
мещане. Взрослые составляли больше половины читателей библиотеки.
Интересно, что среди них было много женщин – почти 42 %. При библиотеке
имелась читальня. Как указывалось в отчете библиотеки, «вследствие
громадного наплыва посетителей читальни, не было возможности вести точной

регистрации, почему количество посещений можно определить только
приблизительно в 15 000». Среднее число посещений в день составляло 50
человек [12, C. 59-62 (паг. 1-я)].
Выданные книги распределялись следующим образом:
1. Словесность и литература
2. Периодические издания
3. Религиозно-нравственная литература
4. Естествоведение и сельское хозяйство
5. География и путешествия
6. История и биографии
7. Общественные и юридические науки
8. Ремесла и производства

10100 книг (67,72 %)
1016 “ (13,52 %)
1007
“ (6,75 %)
721
“ (4,83 %)
526
“
(3,53 %)
495
“
(3,32 %)
38
“ (0,25 %)
12
“ (0,08 %)

Как видим, самым большим спросом пользовалась художественная
литература и периодические издания. Среди русских писателей наибольшим
спросом пользовались В.И. Немирович-Данченко, А.С. Пушкин и И.С.
Тургенев; среди иностранных – Е. Марлит, Т. Майн-Рид и сказки братьев
Гримм.
В целом, мы можем отметить, что книга стала играть определенную роль
в жизни крестьян, которые составляли основную часть читателей народных
библиотек. Земские народные библиотеки имели довольно обширную
читательскую аудиторию. В отчетах о библиотеках по Курской губернии
приводились следующие отзывы: «Население смотрит на библиотеку как на
храм науки», «Книга в деревне завоевала себе прочное положение» [12, C. 55
(паг. 1-я)].
Мы можем наблюдать достаточно типовой набор выдаваемых изданий –
художественная литература, периодика, духовно-нравственная литература,
детские книги. Но скорее всего он отражает не столько выбор самих читателей,
сколько возможности библиотечных фондов. Преобладание в фондах народных
библиотек художественной литературы скорее всего и предопределило большее
количество выдач изданий этого раздела. Негативную роль в этом сыграли так
называемые «министерские каталоги» – каталоги изданий, разрешенных к
приобретению в библиотеки, которые выпускались Ученым комитетом
Министерства народного просвещения. Библиограф, историк цензуры в СССР
А.В. Блюм считал их особой формой рекомендательной библиографии,
которой четко регламентировался круг чтения. По его мнению, право veto,
которым обладали члены Ученого комитета, приводило к изгнанию лучших
образцов литературы из сферы массового народного чтения [3].
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