Суркова Е.Н.
Брянский уезд и Брянский район:
Сравнительный анализ данных двух исследований
Данная работа представляет изучение, сравнение
и обобщение
результатов исследовательской работы 1900 года «Что читает крестьянское
население Орловской губернии и как оно относится к книге» и 2015 года «Что
читает сельское население Брянской губернии и как оно относится к книге».
Для сравнения брались данные 1900 года по Брянскому уезду и данные
исследования 2015 года по Брянскому району.
Исследование, проведенное в начале прошлого века, получилось интересным, а
способы получения информации, методика проведения позволили использовать
его в реконструкции исследования 2015 года. Сравним полученные данные
1900 года и 2015 года.
С 1802 по 1920 год в состав Орловской губернии входило 12 уездов:
Таблица 1
Состав Орловской губернии
№

Уезд

Уездный город

Площадь,
вёрст²

Население
(1897), чел.

1

Болховский

Болхов (21 446 чел.)

2 280,6

137 649

2

Брянский

Брянск (24 781 чел.)

6 062,3

203 303

3

Дмитровский

Дмитровск (5 291 чел.)

2 164,4

105 168

4

Елецкий

Елец (46 956 чел.)

4 331,8

280 942

5

Карачевский

Карачев (15 493 чел.)

3 163,2

135 937

6

Кромский

Кромы (5 586 чел.)

1 927,0

110 029

7

Ливенский

Ливны (20 448 чел.)

4 996,1

290 192

8

Малоархангельский

Малоархангельск (7 785 чел.)

3 290,0

175 158

9

Мценский

Мценск (9 823 чел.)

2 106,5

104 200

10 Орловский

Орёл (69 735 чел.)

2 717,5

208 620

11 Севский

Севск (9 248 чел.)

3 502,9

152 145

12 Трубчевский

Трубчевск (7 416 чел.)

4 515,4

130 455

Брянский уезд — самый большой уезд во всей губернии, величиною в
6242,5 кв. версты. Уезд занимает северо-западный угол губернии, обнимая
почти всё верхнее течение реки Десны; он граничит со Смоленской губернией

на западе, с Калужской на северо-востоке, с Черниговской на юге (в западной
половине).
Значительная часть уезда отличается разнообразием устройства
поверхности. Весь уезд вообще холмистый, неровный, покрыт большими
лесами, озерами, болотами, крупными и мелкими реками и прорезан глубокими
оврагами. Главная река Десна делит Брянский уезд на две части: северную и
южную. Мощные ледниковые отложения с крупными валунами покрывают
северную пограничную часть уезда и делают ее холодной, малоплодородной.
Всей земли в Брянском уезде 631268 десятин, из них удобной 612 т. Всего
жителей в Брянском уезде 68536 мужчин и 67201 женщин, итого 135737
человек. Следовательно, приходилось на каждого жителя по 4,74 десятин
пахотной земли всего 190 т. десятин. Сеялось, главным образом, рожь и овес.
Пшеницы совсем нет. Лошадей 41 т., рогатого скота 23580, овец 33400 г.,
свиней 18500 г., коз 695. Всего 117175 голов. Пчеловодство было развито
довольно слабо.
Всего в уезде насчитывалось 321 поселение. По величине отличаются:
село Дятьково, где помещается главное управление Мальцовским заводом —
3000 ч.; Супонево — 2300 ч.; Акуличи — 1500 чел. Монастыри в уезде:
Полбинско-Предтеченский,
Белобережский
и
Свенский.
Последний
расположен на крутом обрыве, над рекой Десной, на высоте над водой 50 саж.
Село Вщиж, или прежде Вжище, упоминается под 1142 г. (Изяслав), лежит при
р. Десне, близ Дядьковичей, в 40 верстах от Брянска. Прежде это было большое
и богатое село; в нем старые развалины церкви со множеством мраморных
плит. Здесь в курганах сделаны интересные археологические находки.
(ru.wikisource.org›wiki…)

Карта Орловской губернии

Сегодня Брянский муниципальный район находится на северо-востоке
Брянской области России. Административный центр — село Глинищево.
Площадь района — 1860 км². Основные реки — Десна, Болва, Снежеть. Рекой
Десна район разделён на возвышенную правобережную часть, где проживает
большинство населения района, и низменную левобережную, бо́льшая часть
которой покрыта лесами, местами заболоченными.

Карта Брянской области
Население района составляет 56,8 тыс. человек (г. Брянск в состав района
не входит); всё население считается сельским. Эта цифра имеет тенденцию к
росту, так как население Брянского района увеличивается за счёт активной
застройки ближайших к городу Брянску сельских населённых пунктов
(особенно пос. Путёвка). Плотность сельского населения превышает 30 чел./км²
(самая высокая среди районов Брянской области).
Таблица 2
Численность населения Брянского района
Численность населения
2011
2012
2013
2014

2002 2009
2010
2015
52 959 ↗55 242 ↗56 496 ↗56 587 ↗56 765 ↗56 950 ↗57 286 ↗57 544

2016

↗58 435

В Брянском районе 98 населённых пунктов в составе 15 сельских
поселений:

Таблица 3
Список поселений Брянского района
№

Сельские поселения

Глинищевское сельское
поселение
Добрунское сельское
2
поселение
Домашовское сельское
3
поселение
Журиничское сельское
4
поселение
Мичуринское сельское
5
поселение
Нетьинское сельское
6
поселение
Новодарковичское
7
сельское поселение
Новосельское сельское
8
поселение
Отрадненское сельское
9
поселение
Пальцовское сельское
10
поселение
Свенское сельское
11
поселение
Снежское сельское
12
поселение
Стекляннорадицкое
13
сельское поселение
Супоневское сельское
14
поселение
Чернетовское сельское
15
поселение
1

Количество
Административный
Площадь,
населённых Население
центр
км2
пунктов
село Глинищево

9

↘6440

103,61

деревня Добрунь

10

↗6240

95,2

село Домашово

4

↗700

65,73

село Журиничи

13

↘1652]

303,70

посёлок Мичуринский

4

↗3761

12,79

посёлок Нетьинка

9

↗3867

14,99

посёлок Новые
Дарковичи

6

↗392

8,45

село Новосёлки

9

↘1738

100,00

село Отрадное

3

↗2713

35,96

посёлок Пальцо

1

↘924

3,12

посёлок Свень

7

↗3741

26,95

посёлок Путёвка

4

↗8270

9,35

деревня Стеклянная
Радица

8

↗2719

301,90

село Супонево

3

↗10 745

29,23

деревня Бетово

8

↗1437

12,39

Сравнивая численность населения, в 2015 году, по сравнению с 1900
годом численность граждан в Брянском районе почти в 3,5 раз меньше. По
объективным причинам уменьшается территория Брянского района,
Как показало исследование 1900 года и его реконструкция в 2015 году
большинство опрошенных жителей на селе имеют собственные книги. Книга,
как и сто лет назад завоевала прочное положение, особенно среди жителей
имеющих детей.

Сравнивая данные описей личных библиотек (102 описи), составленные
как библиотекарями, так и самими жителями, а в 1900 году – учителями,
выявлено следующее:

Таблица 4
Число книг имеющихся в домашних библиотеках в 1900 г. и в 2015г.
Число дворов, в
которых были
переписаны книги
1900г. 2015г.

87

100

У них общее
количество книг

+/-

1900г.

2015г.

+/-

13

697

10954

10257

Количество книг
приходящихся на 1
двор
1900г. 2015г.

8,0

109,5

+/-

101,5

Было составлено 100 описей личных библиотек с количеством книг 10954
экземпляра. Спустя 100 лет количество описанных личных библиотек немного
больше, но количество книг увеличилось в разы. Книги по-прежнему
актуальны на селе. Если в 1900 году книги были большой редкостью (8,0), то в
2015 году их уже более 100 экземпляров в личной библиотеке. Причиной этому
явилось массовое образование, в 70-80-е гг. возрос престиж чтения и
литературы. Книги были доступны широким слоям населения по цене и
благодаря широкой книготорговле. Большинство книг представленных в
личных библиотеках были приобретены в 70-е, 80-е годы ХХ столетия.
Изменились вкусы и предпочтения в чтении сельских жителей. В начале
прошлого века большинство книг в личных библиотеках были религиознодуховной тематики, а также книги по гражданской истории и биографии,
беллетристика - произведения известных писателей мелких рассказов и
повестей. «Ничтожное» количество книг по сельскому хозяйству. В наше время
основная часть описанных библиотек состоит из классической литературы
русской и зарубежной, которую изучают по школьной программе. Это говорит
о том, что литература приобреталась для детей. Помимо классики большой
процент литературы «легкого» жанра»: дамские романы, детективы, фентези.
Присутствует популярная литература по медицине, кулинарии, технике,
строительству и сельскому хозяйству. 2 % личных библиотек сформированы и
продолжают пополняться по определенному жанровому вкусу владельца.
Среди примеров личные библиотеки жителей Стекляннорадицкого поселения.
Кулик И.М. имеет библиотеку более 1000 экземпляров книг фантастики и
фэнтези. Библиотека постоянно пополняется за 5 последних лет приобретено 28
книг. Семина Г.В. собирает библиотеку из литературы религиозной тематики.
Жительница поселка Нетьинка Новикова С.М. формирует свою библиотеку
только детской литературой для своих детей и внуков.
К сожалению,
личные библиотеки за некоторым исключением
практически не пополняются. За последние 5 лет из 10954 описанных книг
приобретено всего 346 экземпляров. Приобретаемая литература отвечает
сиюминутному спросу на ту или иную модную область знаний (дизайн,

косметология, рукоделие и т. д.). Большинство сельских жителей не имеют
возможность приобретать литературу из-за высокой стоимости книг, да и сама
книга не является насущной потребностью. Ее заменяет телевидение, Интернет
и по необходимости обращаются в сельские и школьные библиотеки. Несмотря
на это,
в селе остается незначительный костяк жителей, читающих
содержательную литературу, но для них затруднительно приобретать
литературу из-за того, что на селе нет книготорговли, поэтому некоторые
приобретают желаемую литературу по почте и через Интернет-магазин.
Сельские библиотеки не могут в полной мере удовлетворить спрос таких
читателей на новую современную литературу, так как из предложенных средств
на комплектование можно только приобрести «ходовую»,
дешевую
литературу.
Для сравнения жанрового разнообразия личных библиотек были выбраны
наиболее актуальные разделы.
Таблица 5
Сравнение книг по отделам, описанных в 1900 г. и в 2015 г.
Название отделов

86 раздел – религиозно-

Количество книг
1900 г.

Количество книг
2015 г.

экземпляров

%

экземпляров

%

1311

34,8

65

0,6

246

6,6

976

8,9

133
61

3,6
1,6

75
32

0,7
0,3

311

2,6

8099

73,9

нравственная литература,
жития святых

Х – художественная литература
(произведения современных
авторов)
С - сказки

4 раздел – сельскохозяйственная литература

Периодические издания

Из сравнения полученных данных двух исследований можно сказать, что
религиозно-нравственная литература, преобладающая в 1900 году хоть и
присутствует в личных библиотеках, но в ограниченном количестве. На
сегодняшний день в домашних библиотеках в основном художественная
литература, как современная, так и классическая. В 1900 году в домашних
библиотеках преобладали произведения А.С. Пушкина (148 экз.),
в
большинстве своем сказки, а также «Капитанская дочка» и «Повести И.
Белкина». Л. Толстого (106 экз.) наиболее чаще всего встречался «Кавказский
пленник». Мильтон «Потерянный и возвращенный рай» (61 экз.), затем Н.В.
Гоголь (50 экз.) «Тарас Бульба». Также в библиотеках крестьян присутствовали

произведения и писателей земляков Н.С. Лескова и А.К. Толстого. Очень
интересно наблюдать в личных библиотеках того времени и зарубежных
авторов В. Гюго, М. Рид, Э. Золя.
Таблица 6
Перечень популярных авторов в 1900 г. и их присутствие в домашних
библиотеках в 2015 г.
Автор

Количество
экземпляров
в 1900 г.

Количество
экземпляров в
2015 г.

А.С. Пушкин
Л. Толстой
А.К. Толстой
Н.С. Лесков

148
106
10
8

54
51
9
7

Как видно из таблицы самые популярные авторы двух исследований – это
А.С. Пушкин и Л.Н. Толстой, но изменился процент экземпляров этих авторов
в домашних библиотеках. Если в 1900 году пятая часть домашних библиотек
состояла из книг А.С. Пушкина (21,2 %) , то в 2015 году - 0,5 % . Почти такая
же тенденция уменьшения экземпляров и в отношении других авторовклассиков.
Для сравнения бы взят такой раздел, как «произведения известных
(современных) авторов». Мы выяснили, что современная литература мало была
доступна сельским жителям как ранее, так и сейчас. Хотя у современных
жителей есть больше выбора, как жанров, так и авторов. Предпочтение
отдается развлекательной литературе, которая издается в мягком переплете
карманного формата и стоит значительно дешевле, чем добротное издание.
Вместе с прочтением религиозной литературы в крестьянских семьях
почитали сказки. Они были интересны как взрослым, так и детям. Их читали,
рассказывали, тем самым развивали устное народное творчество, передавали
традиции и воспитывали подрастающее поколение. И сегодня сказки отвечают
этим задачам, но присутствуют в основном только в семьях, где есть дети.
Сравнивая отдел сельско-хозяйственной литературы, можно сделать
следующие выводы: в 1900 году такая литература присутствовала в 1,6 %
крестьянских семей, а в 2015 году в 0,3 % . Это можно объяснить тем, что в
1900 году эта литература была мало доступна и мало издавалась. В 2015 году
литература по сельскому хозяйству разнообразна и широко представлена, но
актуальность она свою потеряла из-за отсутствия колхозов, совхозов на селе.
Разовую потребность в разведении кроликов, пчеловодства или других

направлений личного подсобного хозяйства жители удовлетворяют, покупая
журналы и книги научно-популярного характера в мягких переплётах.
Рассматривая периодические издания, которые были доступны сельскому
населению в 1900 году можно сказать следующее: газет и журналов нашлось
всего 311 экземпляр (2,6 %). Наиболее часто встречаемое издание тех лет «Сельский вестник», или чаще приложение к нему «Бог помочь», затем
«Нива» с приложениями, «Вокруг света» также с приложениями, «Родина» и
«Крестьянское хозяйство». Всего в 1901 году по Орловской губернии
выписывалось 85 газет и 50 журналов, т. е. в среднем по 7 газет и 4 журнала
приходилось на каждое отделение. Такие низкие показатели объясняются тем,
что газеты и журналы едва только начинают проникать в крестьянскую среду.
Так же были высказывания крестьян, что газета «Сельский вестник» их не
удовлетворяет: «Сельский вестник», получаемый в волостном правлении,
крестьяне не читают – не находят в нем интереса», как сообщает корреспондент
Карачевского уезда.
В 2015 году ситуация с периодическими изданиями выглядит намного
лучше. Общее число подписных изданий в Брянском районе составляет 8099
экземпляров. Всего подписчиков по району 6998 человек. Число семей в
районе, где выписывают периодику, составляет 23416. В 2015 году рейтинг 10
самых популярных газет выписываемых в районе: «Деснянская правда»,
«Готовим дома», «Российская газета», «Брянские факты», «Российская неделя»,
«Моя прекрасная дача», «Целебный образ жизни», «Брянская учительская
газета», «Здоровый образ жизни», «Брянский рабочий». Десять самых
популярных журналов, выписываемых сельскими жителями в Брянском районе,
«1000 советов», «Сваты», «Телесемь», «Народный доктор», «1000 советов
дачнику», «Непоседа», «Цветы», «Дачный совет», «Приусадебное хозяйство»,
«Лечебные письма». Рейтинг популярных изданий выявить было
затруднительно, так как во многих поселениях одни и те названия отнесены то
к газетам, то к журналам. Это связано либо с некомпетентностью сотрудников
почты, либо невнимательностью библиотекарей. Сравнивая исследование 2015
года с 1900, а именно подписку на периодические издания, в 2015 году мы
видим, что 29,8 % семей выписывают периодические издания. Во многих
поселениях, таких как Новоселки, Снежка, Домашово главами этих поселений
организована подписка пенсионерам на районную газету «Деснянская правда».
Так же можно сказать, что в репертуаре подписных изданий присутствуют
центральные газеты: «Российская газета», «Российская неделя». Наши жители
интересуются жизнью областного центра из газет: «Брянский рабочий»,
«Брянские факты». Подписываясь на универсальные издания, такие как «1000
советов», «Сваты» жители Брянского района узнают, как приготовить вкусные

блюда из выращенных овощей на даче, ухаживать за своим приусадебным
участком и много житейских советов. Для детей так же выписывают
периодические издания. Сравнивая названия и количество подписных изданий
двух исследований, можно сказать, что нынешнему поколению можно выбрать
любое издание на свой вкус, но цена на подписку не всех устраивает, тем не
менее, в наших семьях еще с конца ХХ века сохранилась традиция читать и
выписывать газеты и журналы. К большому сожалению, содержательную
подписку на периодические издания не может жителям предложить и сельская
библиотека, которой с каждым годом все меньше выделяется средств на
подписку периодических изданий.
В ходе исследования «Что читает сельской население Брянской губернии
и как оно относится к книге» были опрошены и учащиеся школ.
Таблица 7
Ответы опроса учащихся в 1900 г. и в 2015 г.
Количество учащихся у
которых есть дома хоть
одна книга

Количество учащихся у
которых нет книг вовсе

Общее количество учащихся

1900 г.

2015 г.

1900 г.

2015 г.

1900 г.

2015 г.

1567

3648

581

21

2148

3769

Из сравнительной таблицы видно, что книга по-прежнему удерживает свои
стойкие позиции. У учащихся помимо учебников есть дома книги. В последнее
время, несмотря на вроде бы большее число учащихся, отмечается такая
тенденция как, сокращение численности молодёжи и молодых семей на селе. В
поисках заработка из наших сел уезжает молодежь, так как на селе работы нет,
соответственно закрываются детские сады и школы. Так, в Брянском районе к
2015 году не действуют школы в Хотылевском и Кабаличском поселениях.
Анализируя ответы опрошенных респондентов 2015 года, можно сделать
следующие выводы: книги к ним попадают домой через библиотеки (более 90%
ответов), Тогда как в 1900 году, как писала одна респондентка, «книги
достаются от разносчиков на домах, которые носят по деревням картины и
книги, навязывают всякую дрянь путем красноречивости своей, а хороших книг
не носят». В анкетах для читателей предпочитаемая литература разделена всего
на 4 раздела: религиозно-нравственную, историю и беллетристику, поэзию и
сельское хозяйство. По мнению большинства наших коллег из Молотинской,
Малополпинской, Толмачевской поселенческих библиотек, они бы этот
перечень расширили и добавили бы жития святых, сказки, научно-популярную
литературу, техническую литературу, книги по искусству и архитектуре,

справочники и энциклопедии, художественную классическую литературу. Эта
литература, по мнению коллег, потерялась в общем массиве и никак не
выделилась и не показала, что наши граждане увлеченные и разносторонние
люди. Например, потерялись книги исторических серий пусть и в
художественном изложении, но их и сейчас с удовольствием люди читают. За
сто лет, прошедших после первого исследования в нашей стране произошло
множество перемен, перестроек и реформ, в связи с этим у населения
произошла переоценка ценностей и предпочтений в литературе. Книга попрежнему присутствует в жизни сельских жителей, но, к сожалению
малодоступна, как по цене, так и по возможности её приобретения в сельской
местности. Сельская библиотека, так же не может удовлетворить читательский
спрос на качественную литературу С каждым годом уменьшается количество
средств на комплектование, как книгами, так и периодическими изданиями.
В целом исследование очень интересное и полезное, несмотря на
негативные высказывания некоторых коллег. Есть люди верные своей
профессии, которые ее любят, несмотря на маленькую зарплату и не очень
достойные условия работы, но эти люди оптимисты, старающиеся и дальше
продвигать книгу для сельских жителей, для которых, и спустя 100 лет книга
имеет большое значение. Хотелось бы, чтобы большая работа, проведённая по
реконструкции исследования библиотекарями области, изменила ситуацию по
отношению к сельским библиотекам. Сельская библиотека должна не
выживать, а жить и развиваться, потому что на сегодняшний день она порой
единственный очаг культуры на селе.
Библиография:
1. Брянский край: границы, территория, население [Электронный ресурс]. Режим доступа http:// news.nashbryansk.ru›2009/07/17/bryansk-archive…/.
Проверено 20.07.2016.
2. Брянский район [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://admbr.ru/.
Проверено 20.07.2016.
3. Брянский уезд [Электронный ресурс]. - Режим доступа http://
ru.wikisource.org/. Проверено 18.07.2016 .
4. Брянский уезд: Словари и энциклопедии на Академике [Электронный
ресурс]. - Режим доступа http://dic.academic.ru/. Проверено 18.07.2016.
5. Поляков Г.П. Брянский район в контексте Российской истории:
исторические очерки. – Брянск: Издательство БГУ, 2005. – С. 4, 8, 46, 52, 93.

6. Суркова Е.Н. Что читает сельское население Брянской губернии и как оно
относится к книге: анализ исследования 2015 года по Брянскому району. –
п. Мичуринский, 2015. – С. 3.
7. Усадьбы Орловской губернии – Проект дворяне [Электронный ресурс]. Режим доступа http:// adelwiki.dhi-moskau.de›index…/. Прверено 20.07.2016.
8. Что читает крестьянское население Орловской губернии и как оно
относится к книге // Сборник статистических сведений по начальному
народному образованию в Орловской губернии за 1900-1901 учебные год. –
Орел, 1902. – С. 97-144.

