Ковалева С. И.
Вклад личных библиотек в развитие книжной культуры провинции
В 2015 году в Год литературы сельские библиотеки Стародубского
муниципального района приняли участие в масштабном исследовании «Что
читает сельское население Брянской губернии и как оно относится к книге?»,
проводимом Брянской областной научной универсальной библиотекой им. Ф.И.
Тютчева. Это исследование
явилось реконструкцией аналогичного
исследования 1900-1901 гг., проведенного статистическим отделением
Орловской губернской управы «Что читает крестьянское население Орловской
губернии и как оно относится к книге».
Исторически так сложилось, что Стародубский уезд не входил в состав
Орловской губернии и исследование 1900-1901гг. здесь не проводилось.
Но интересно, что представлял Стародубский уезд в конце 19 – начала 20
века? Вот какие сведения читаем
в Энциклопедическом словаре Ф.А.
Брокгауза И. А. Ефрона «В 1897 г. в уезде имеется 22 церкви (9 каменных и
13 деревянных), окружной суд, мужская гимназия, земская больница на 45
кроватей, городское приходское училище,2 городских начальных училища,
частная библиотека, богодельня.»
Известно что, частная библиотека
существовала с 1893г. и принадлежала госпоже Полдневой. И при плате 4060 коп. в месяц набирала 20 – 30 душ читателей.
Личные библиотеки — неотъемлемая часть культурного и исторического
наследия нации. Это и важный пласт духовной культуры российской
провинции, где они оставались на протяжении Х1Х-ХХ вв. и продолжают
оставаться в начале XXI века важнейшими каналами культуры. Несмотря на
отдаленность от столичных центров, слабое развитие путей сообщения,
культурная жизнь столичных и провинциальных губерний была тесно
взаимосвязана, что нашло свое отражение в создании и функционировании
личных книжных собраний, уникальных по составу и объему. Потребность в
печатном слове в России существовала не только в столицах и губернских
центрах, но и в глубокой провинции. Известно, что в помещичьих усадьбах
Стародубского уезда
хранились большие книжные сокровища. По
дошедшим до нас сведениям, особенно ценная личная библиотека (3 тыс.
томов) была в имении Миклашевских в с. Понуровка. К сожалению,
дальнейшая судьба книг этой библиотеки нам неизвестна.

Рис. 1 Усадьба Миклашевских в с. Понуровка. Конец XIX века
Начало 20 века в Стародубском уезде было ознаменовано дальнейшим
увеличением числа земских народных библиотек. В 1902 году в г. Стародуб
существовала городская платная публичная библиотека, о чем можно прочесть
в Журнале собраний Стародубской городской Думы. В журнале от 19 февраля
1902 г. читаем: «О вынесении благодарности М. Зауер, В.И. Старковскому,
М.В. Якубенко, пожертвовавшим книги
для Стародубской городской
публичной библиотеки». В городе были также известны богатые личные
библиотеки врача Хоминского, библиотеки Соколовых, Янчевских.
17 июля 1918 года был подписан декрет Совнаркома «Об охране
библиотек и книгохранилищ», который предписывал местным органам власти
обеспечивать охрану реквизированных книжных собраний и подавать сведения
обо всех национализированных библиотеках. Национализации подлежали все
личные библиотеки, содержащие свыше
500 экз. Национализированные
книжные собрания передавались в государственные библиотеки. Личные
библиотеки жителей Стародуба послужили основой для формирования
книжного фонда Стародубской центральной библиотеки. Собиранием книг
в послереволюционные годы занимался Моисей Тихонович Кремнев. М.Т.
Кремнев родился в 90-х годах 19 века, окончил городскую гимназию, получил
образование в Ярославском лицее, работал учителем в Стародубском
городском приходском училище. Был директором библиотеки в предвоенные
и первые послевоенные годы и уездным библиотечным инструктором. Его
стараниями в библиотеку были собраны настоящие книжные сокровища. В
1923 году по сведениям из государственного архива Гомельской области в
библиотеке число томов насчитывало – 34161ед. Наш земляк, писатель Г.В.
Метельский, в своей книге «Листья дуба» пишет: «А я вспоминаю другую
Стародубскую библиотеку, называвшуюся Центральной и считавшуюся чуть
ли не лучше областной. Не раз культурные деятели из Орла и Смоленска, да и
из Москвы пытались заграбастать стародубские книжные сокровища, но
заведующий библиотекой М.Т. Кремнев проявлял достойную своей фамилии
крепость, ложился костьми и отстаивал книжные богатства библиотеки. А были
тут и комплекты «Современника», и номера герценовского «Колокола», и
прижизненные издания классиков пушкинской поры, и вся обильная, ныне
уникальная литература о Стародубе, восходящая к XVII веку и
заканчивающаяся веком двадцатым, и книги с автографами писателей, и
летописи, и первопечатные книги, и, конечно, все классики, и все лучшее, что
выходило в наши дни, и книги на французском, английском, немецком,
латинском, греческом, древнееврейском и некоторых других языках. Почти все
это библиотека получила в годы революции. Где-то рядом, в соседних уездах
книги горели вместе с помещичьими усадьбами, а в Стародубском на санях и
подводах свозились из опустевших имений в город, в двухэтажный кирпичный
особняк на Большой Черниговской улице. Целые библиотеки, подобранные со
вкусом и собираемые порой не одну сотню лет, нашли надежный приют в этом
доме.

Все это хранилось в образцовом порядке, все строго и ревниво
оберегалось добрейшим Моисеем Тихоновичем Кремневым». В годы
оккупации библиотека была закрыта. М.Т. Кремневу было объявлено, что
библиотеку забирают для немецкого госпиталя, поэтому все книги должны
быть вывезены. Как свидетельствуют очевидцы, часть фонда (10 тыс.) томов
редчайших книг была вывезена в Германию, другие книги сожжены в 1942
году.
Сегодня в фонде Стародубской межпоселенческой районной библиотеки
имеются некоторые тома довоенного фонда, что установлено по библиотечным
печатям.
1. «Русский расколъ Старообрядства, разсматриваемый въ связи съ
внутреннимъ состоянiимъ русской церкви и гражданственности въ xvii
въкъ и въ первой половинъ xviii. Опыт историческаго изслъдованiя о
причинахъ происхожденiя
и распространенiя русского раскола.»
Сочиненie
А. Щапова.- Казань: Изданiе книгопродавца Ивана
Дубровина, 1859;
2. «Описанiе Старой Малороссии». Матерiалы для исторiи заселенiя,
землевладънiя и управленiя Ал. Лазаревскаго томъ первый Полкъ
Стародубскiй.- Кiевъ: Типографiя К. Н. Милевскаго, Проръзная улица,
домъ Гофмана, № 10-й, 1888;
3. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона тома 1- 77 т.,
выходившие в течение 1890-1907 годов;
4. Новый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» тома 1-28,
выходившие в течение 1911-1916 гг.;
5. Большая энциклопедiя. Словарь общедоступныъ свъдънiй по всъмъ
отраслямъ знанiя тома 1-22, выходившие
в течение 1902-1909 гг.;
В фонде СМРБ из личной библиотеки Семёна Ивановича Макеева
сохранились 2 книги из серии «Читальни народной школы», выпущенных в
издательстве супругов Панафидиных. Трагедия Софокла «Антигона» из
серии «Дешевая библиотека» издание А.С. Суворина. «Федон» Платона и
«Вечер накануне Ивана Купала» Н. Гоголя в серии книг «Дешевые издания»
товарищества И.Д. Сытина.
Посещая
родной город, Г.В. Метельский
дарил в библиотеку свои
произведения. На титульном листе книги «В краю Немана» есть дарственная
надпись «Стародубской библиотеке в благодарность за то, что в мои юные
годы она снабжала меня множеством чудесных книг» . Как показало
исследование в личных библиотеках сельских жителей имеются его книги
«Листья дуба», «Скрещенные стрелы», «Одолевая высоту».
Следует отметить, что личная библиотека, обладая функциями
домашнего архива, хранит и аккумулирует, передавая от поколения к
поколению все, что связано с человечеством, его историей и культурой,
начиная с древности и до наших дней, продолжает оставаться
резервом
пополнения фондов нашей библиотеки. Ярким примером может служить

коллекция книг Дмитрия Романовича Поклонского по истории России,
ксерокопированных изданий по истории Стародуба из крупнейших библиотек
Москвы, Ленинграда, Харькова, Риги, фотографии, планы и карты города,
которые он использовал при написании книги «Стародубская старина».
Дмитрий Романович Поклонский родился в 1937 году в г. Стародубе.
В 1951 г. окончил 7 классов школы им. Калинина и поступил в спецшколу
ВВС в г. Курск. С 1954-1959 гг. – слушатель Рижского Краснознаменного
высшего инженерно-авиационного военного училища. 32 года прослужил в
ракетных войсках стратегического назначения. Преподавал в Камышинском
ракетном училище, возглавлял военное представительство при проектных
организациях в Новосибирске. В звании полковника в 1986 году уволился из
рядов Вооруженных Сил и в дальнейшем посвятил себя изучению истории
Стародубщины и сбору материалов о прошлом своей малой Родины.
Подготовил к изданию 3 книги «Стародубская старина», над которыми
работал в течение 15 лет.
Эти книги по достоинству оценены Союзом
исторических городов и регионов России, автор был награжден медалью «За
вклад в наследие народов России». 9 марта 2006г. Д.Р. Поклонский ушел из
жизни, но оставил частичку себя, воплощенную в книгах. Он завещал весь
книжный архив передать в Стародубскую центральную библиотеку. Общий
объем переданных книг, тетрадей конспектов составил 131 экз. Среди них есть
такой крайне редкий документ, как «Дневник генерального хоружего Николая
Ханенко». Из него можно узнать много интересного о быте и жизни
Стародубщины 18 века. На титульном листе исследования М.И. Лилеева
«Из истории раскола на Ветке и в Стародубе 17-18 в.», выпушенном в 1895
году в типографии Г.Т. Корчак - Новицкого сохранился знак «Михаил
Дмитриевич Озерский» в связи с чем Д. Р. Поклонский делает такую
дарственную надпись «Купил в букинистическом магазине в 1985 г. в
Москве. Печать ««Михаил Дмитриевич Озерский». Следовательно, книга
попала в Москву из Стародуба, ибо М.Д. Озерский преподавал в школе им.
Калинина. Круг замкнулся! Слава Богу!». Изданная более 100 лет назад книга
вновь обрела своего читателя, но уже в библиотеке.
Анализируя
исследование отрадно было отметить, что книга «Стародубская старина»
заняла достойное место в личных библиотеках сельских жителей и стала
полезной всем любящим, интересующимся и изучающим местную историю.
Личные книжные коллекции
являются
отражением культурной и
интеллектуальной жизни не только отдельной личности, но и общества в целом,
что позволяет рассматривать их как важный источник информации для
реконструкции исторической эпохи. Став ценной частью фонда библиотеки,
коллекция обогатила фонд документами, значимыми для постижения истории
и культуры человечества.
В ходе исследования сельские библиотекари провели анкетирование
жителей, в котором было опрошено
424 респондента. Если считать от
общего числа сельского населения, то опросной выборкой было затронуто
2 % сельских жителей.
Общая характеристика респондентов выглядит следующим образом:

Среди опрошенных число женщин составило 324 чел. (76.4%), число
мужчин 100 чел. (23,6%). Возраст опрошенных варьировался от 17 до 79 лет.
Среднее образование имеют -104 респондента (24,5%), средне специальное -212 респондентов (50%), высшее – 108 респондентов (25,5%).
На вопрос анкеты «Есть ли у Вас дома книги?»
424 респондента
ответили утвердительно.
Объем личных библиотек различен: до 10 экз. книг имеют - 90 чел.
(21%), от 10 до 30 экз. книг имеют – 118 чел. ( 27,8%), от 30 до 50 экз. книг
имеют – 106 чел.(25,2%), от 50 до 100 экз. книг имеют – 66 чел.(15,6%),
свыше 100 экз. книг имеют – 44 чел.(10,4%).
Привычка читать остается, книги приобретают все опрошенные, но
регулярность покупки книг различная: приобретают книги от случая к случаю
199чел. (47%), редко157 чел.(37%,) регулярно покупают книги 68 чел.(16%).
Цель покупки книг - проведение досуга -233 человек (55%), расширения
кругозора-158 человек (37%), получение практических знаний - 78 человек
(18%).
75% опрошенных на вопрос «Где Вы приобретаете книги?» ответили, что
покупают книги в книжном магазине. 13% покупают книги у разносчиков и
12% заказывают через родных и знакомых.
На формирование предпочтений респондентов при приобретении книг в
большей степени влияет: собственный вкус – 281 чел (66%),
советы друзей, родных, знакомых, библиотекаря, продавца – 88 чел. (20%)
цена – 59 чел.(14%).
В исследовании 1900-1901 гг. среди читательских предпочтений первые
позиции занимают издания духовно-нравственного содержания. В современном
исследовании читательские предпочтения выглядят таким образом: история и
беллетристика – 287 чел. (68%), сельское хозяйство – 75 чел. (17%),книги по
другим отраслям – 34 чел. (8%), религиозно-нравственная литература – 28 чел.
(7%).
Мнения респондентов при ответе на вопрос «Как Вы думаете, есть ли
потребность в чтении книг у сельского населения?» разделились. Сельское
население района
сохранило
интерес к чтению и 368 респондентов
(86,8%)ответили «да», «затрудняюсь ответить» - 54 респондента (12,7%) , «нет»
- 2 респондента (0,5%).
Среди опрошенных 316 чел. (74,5%) ответили «да», тем самым выразили
своё согласие с высказыванием, что «книга является насущной потребностью в
деревне», «затрудняюсь ответить» -98 чел (23,1%), «нет» -10 чел. (2,4%).
В сельской библиотеке читают более половины опрошенных, многие
сельские жители берут книги у друзей и знакомых, то есть обмен книг из
личных библиотек происходит постоянно. Среди опрошенных, есть
респонденты, кто заказывает книги по почте по каталогам «Клуб семейного
досуга», «Книжный клуб», «Книговея», использует Интернет-ресурсы, читает
электронные книги.
Нет более точного индикатора, отражающего скрытую интеллектуальную
и духовную жизнь человека, чем личная библиотека. Тем и интересны описи

личных библиотек. Сельскими библиотекарями
были составлены описи
личных библиотек объемом до 10, до 30, до 50, до 100 и свыше 100 книг. Всего
92 описи. Общий объем книг в личных библиотеках сельских жителей
составил 5741 экз. Общее кол-во книг в личных библиотеках до 10 книг – 197
экз.; до 30 книг – 513 экз.; до 50 книг – 833 экз.; до 100 книг – 1277 экз.; свыше
100 экз. – 2921 экз.

Характеристика состава
библиотек
12.30%
Художественная
литература

87.70%

Отраслевая литература

Из них художественная литература составляет
5035
экземпляров
(87,7%), книги по отраслям знаний 706 экз.(12,3%). В личных библиотеках
сельского населения среди книг, носящих отраслевой характер преобладают
издания справочного характера - (106 экз.) – 15%; религиозные издания-93
экз.(13,2%);домоводство -69 экз. (9,7%); медицина (68 экз.) – 9,6%; сельское
хозяйство (63 экз.) – 8,9%; история (60 экз.) – 8,5%; краеведческие издания (58
экз.) – 8,2% и др.
В личных библиотеках
художественная литература представлена
собраниями сочинений И.А. Бунина, А.Н. Толстого,
В. Вересаева, М. А.
Алданова, М. Горького, Б. Горбатова, Д. Мережковского, В. Пикуля, М.А.
Шолохова, А. И. Солженицына; избранными произведения А. П. Чехова, И. С.
Тургенева, А. А. Блока, М. А. Булгакова, В. Шишкова; поэтическими
сборниками С. А. Есенина (12 экз.), Н. А. Некрасова (9 экз.), В. В.
Маяковского(8 экз.), Ф. И. Тютчева (7 экз.), Э. Асадова (7 экз.), А. А. Блока (5
экз.), А. И. Ахматовой (4 экз.), В. Высоцкого (4 экз.), А. Дементьева (3 экз.), В.
Тушновой (3экз.)
Интересен тот факт, что в исследовании «Что читает крестьянское
население Орловской губернии и как оно относится к книге» исследователи
отмечали, что в «числе произведений известных авторов преобладают
произведения Пушкина и Льва Толстого». Замечательно, что спустя 100 лет в
личных библиотеках тоже есть книги Л.Н. Толстого, А.С. Пушкина, А.П.
Чехова, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, И.С. Тургенева, М.Ю. Лермонтова и
других русских классиков.
Составной частью личных библиотек сельских жителей является детская
литература (1,5%) и представлена произведениями Н. Носова, К. И. Чуковского,
Л. Лагина, А.Барто, Б. Житкова, Е. Чаплиной, В. Бианки, М. Пришвина, Г.

Скребицкого. Из зарубежных авторов имеются произведения Р. Киплинга, А.
Линдгрен, А. Милна, М. Твена. Значительное место в личных библиотеках(80
экз.) занимают сказки русских и зарубежных писателей: А.С. Пушкина, А.
Волкова, Г.Х. Андерсена, Ш. Перро, братьев Гримм. Сборники: «Сказки для
самых маленьких», «Сказки малышам», «Чудесные сказки», «Волшебные
сказки», «Сказки русских писателей», «Сказки зарубежных писателей».
Подобранные произведения
детской литературы способствуют
формированию у детей правильных читательских интересов.
Издания зарубежной литературы в личных библиотеках составляют
11,7% от общего числа произведений художественной литературы. На первой
позиции собрания сочинений и отдельные произведения А. Дюма (43 экз.), на
второй произведения В. Гюго (41 экз.). У многих респондентов любимыми
изданиями являются, романы Ж. Верна, Д. Лондона, Р. Стивенсона, Г.
Хаггарда, Анн и Серж Голон, Ж. Бенцони, М. Митчелл, С. Шелдон. В личных
библиотеках представлены такие серии книг, как «Библиотека приключений и
фантастики», «Голливуд», «Голос сердца», «Очарование», «Откровение»,
«Шарм».
Из современных отечественных авторов последнего десятилетия
наиболее часто встречаются
произведения Б. Акунина, Б. Васильева, Е.
Гришковца, А. Тамоникова, С. Зверева, М. Семеновой, Т. Трониной,
Берсеневой А., Вильмонт Е., М. Шишкина и других современных авторов.
Прослеживается интерес к произведениям детективного жанра. Среди авторов произведения Д.Чейза, Агаты Кристи, У. Коллинз, Н. Леонова, А. Марининой,
Д. Донцовой, Т. Устиновой, Т. Поляковой, А.Бушкова, А. Воронина, А.
Дышева, Д. Корецкого, П. Дашковой.
В исследовании 1900-1901 гг. лидировали книги издательства Сытина, в
наше время картина выглядит следующим образом:
Среди книг, выпущенных до 2005 года, доминируют такие издательства как
«Правда», «Советская Россия», «Детская литература», «Художественная
литература». Среди современных издательств лидируют: «Эксмо» - 449 экз.,
«АСТ»-199 экз., «Клуб семейного досуга» - 82 экз., «Мир книги»-74 экз.,
«Амфора» -54 экз., «Астрель» -52 экз., «Вече» -43 экз., «Рипол- классик» 41экз., «Олма- пресс» - 38 экз., «Русич» -27 экз., «Росмэн»-20экз.
Состав и характер личной библиотеки зависит
от интересов,
литературных вкусов и профессий членов семьи. В ходе исследования
выявлена личная библиотека
жителя с. Нижнее Стародубского района
Ковалева Александра Владимировича, носящая краеведческий характер.
Свою библиотеку он сформировал с учетом своего интереса к истории.
Книгой, вызвавшей его интерес к краеведческой литературе, явилась книга
Г.В. Метельского «Листья дуба». В личной библиотеке собраны издания Я.
Д. Соколова, В. Н. Городкова, В. П. Алексеева. Имеются книги о городах
Брянской области т. к. Погар, Клинцы, Климово. Предметом законной гордости
и увлечения стали издания, посвященные истории малой Родины местных

краеведов Д.Р. Поклонского, автора 3-х книг «Стародубская старина», В.М.
Пусь ««Страницы религиозной жизни Стародубщины» с автографом автора.
В исследовании «Что читает крестьянское население Орловской губернии
и как оно относится к книге» было «огромное количество книг духовного
содержания». Из анализа современного исследования, следует, что объем
книг православной тематики в личных библиотеках сельских жителей составил
93 экз. (13%). В личных библиотеках наиболее часто встречаемые книги
«Библия», «Библия для детей», «Молитвослов», «Житие святых», «Святые
православной России», Калинина Г. «Энциклопедия православной жизни».
Выявлена личная библиотека в с. Гарцево Стародубского района, в которой
преобладают издания религиозной направленности. По мнению владелицы
библиотеки Чемис Р. Ф., ценность православной литературы заключается в
том, что «она учит жить в любви и гармонии с миром». А вот в личной
библиотеке жительницы с. Воронок имеется такая редкая книга, как Псалтырь
1810 года издания.
Нельзя не признать, что в современных условиях личная библиотека
играет важную роль как помощник в учебной и
профессиональной
деятельности, служит воспитанию детей, интересному заполнению досуга. В
семьях, где родители имеют личные библиотеки дети быстрее, гораздо чаще и
охотнее приобщаются к чтению. Совместная деятельность специалистов
массовых библиотек и владельцев личных библиотек может быть плодотворна,
т.к. развиваются новые формы работы в этом направлении, выявление и
информация о которых может войти в практику деятельности библиотек.
Надеемся, что выявленные знания о личных библиотеках, собираемых
жителями нашего района, войдут в историю книжной культуры и в частности
библиотечного дела на Брянщине.
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