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НОВЫЙ РАКУРС ИЗУЧЕНИЯ

ПРОШЛОГО

Воссоздать достоверную
историческую картину
изучаемого явления
возможно лишь с помощью
конструктивного воображения.
Материалом для этого
служат факты и документы,
умение взглянуть на них
«глазами прошлого» — с учётом
конкретной обстановки
в рассматриваемый период
времени.

стория библиотечного дела Брянской
области имеет глубинные корни, уходящие к Средневековью, ко времени образования первого книжного собрания
на территории современной Брянской области —
библиотеки Свенского монастыря (конец XIII в.),
известной «перемещением украинских книг в Россию и наоборот, — российских в украинские земли», а также собирательством «книг, вышедших из
типографии других малороссийских, белорусских
и польских городов»1.
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В коллекции Свенского монастыря было
27 книг ценой в 60 рублей, подаренных Иваном
Грозным. По описи 1681 г. в библиотеке значи1

Носов, В.В. Библиотека Брянского Успенского Свенского
монастыря и её судьба в советскую эпоху. Вопросы
реконструкции библиотеки: тез. доклада / В.В. Носов //
История библиотек и библиофильства в Брянской области:
Межгос. науч.-практ. конф. / Брян. обл. науч. б ка им.
Ф.И. Тютчева. Брянск, 1999. С. 159-161.
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лись 115 печатных и рукописных книг, по описи
1755 г. — 338, по описи 1893 г. — 1300 книг.
Первые светские библиотеки появились на
территории области в начале XVIII в. в расположении Стародубского полка. Генерал-хорунжий
Николай Ханенко собрал библиотеку на русском,
польском и латинском языках в с. Городище под
Погаром (около 200 книг). В тот период «наряду
с местной книжной культурой, впитавшей в себя и украинские, и польские, и русские традиции,
открытой влиянию лучших достижений европейской книжной культуры, существовали два других
книжных направления, замкнутых в себе. Это старообрядческая книжная культура, достигшая блестящего расцвета, и еврейская книжная культура,
ещё более замкнутая, чем старообрядческая»2.
Яркой страницей нашей истории являются библиотеки старообрядческих духовных центров, которые внесли весомый вклад в духовную
и художественную культуру края. В последней трети XVIII в. в г. Клинцы у купцов Рукавишниковых и Железняковых была собственная
типография. Книги, изданные в Клинцовской типографии, имели особенности атрибуции, связанные со шрифтом, бумагой и репертуаром.
С конца XVIII в. при народных училищах, гимназиях также формируются небольшие книжные
собрания. В 1802 г. открылась библиотека в народном училище заштатного городка Стародубского уезда, с которой ведётся история Погарской
публичной библиотеки.
В целях развития образования среди народа Черниговское губернское земское собрание
в 1894 г. создаёт особый фонд (60 тыс. рублей)
для создания сельских читален, благодаря чему
были открыты 20 библиотек в Мглинском уезде,
10 — в Новозыбковском, три библиотеки в Стародубском уезде.
Поводом для открытия библиотек на территории Брянщины в конце XIX — начале XX в. являлись важные исторические события. В память
священного коронования и в память бракосочетания их императорских высочеств открыты библиотеки в с. Снопот (31 декабря 1896 г.) иве. Ивот
(1 сентября 1897 г.). Эти библиотеки носили имя
Николая II. Библиотека с. Чернятичи была открыта 22 сентября 1904 г. «в память освобождения
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и Директор Клетнянской ЦБС О. СОЛОВЬЁВА
не перестаёт восхищать коллег своими
креативными идеями, смело решаясь на самые
неожиданные
эксперименты

крестьян от крепостной зависимости 19 февраля 1861 года»3.
Брянщина всегда была «заводской стороной», что не могло не отразиться и на истории
библиотечного дела. Книжные собрания (как
платные, так и бесплатные) создавались для рабочих брянских, мальцовских заводов, открывались сельскими обществами мастеровых.
И конечно же, особое место в истории регионального библиотечного дела занимает личность известного книгоиздателя, просветителя
и мецената Флорентия Фёдоровича Павленкова.
Это связано в первую очередь с его пребыванием в 1863 и 1865 гг. в Брянске, когда он работал
инженером на заводе «Арсенал». Позднее в первое десятилетие XX в. земства активно поддерживали предложение душеприказчиков покойного
Павленкова об устройстве народных библиотек.
На территории Орловской губернии было открыто 75 библиотек, Черниговской — 28 библиотек.
Несмотря на наличие фактов, публикаций
и даже диссертационных исследований, отражающих аспекты библиотечной истории, у нас
до сих пор нет полной и достоверной картины
состояния библиотечного дела региона начала
XX в. Сбор материалов по его истории на Брянщине затруднён историческими обстоятельства-
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НАСЛЕДИЕ ПАВЛЕНКОВА.

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ И ДОКУМЕНТАХ

• Участники XI Библиотечных павленковских чтений в Брянске. 2015 г.

ми. Сложность заключается в географическом
и политическом положении области, находящейся на стыке трёх славянских государств. Основные сведения о состоянии библиотечного дела
до 1917 г. находятся на территории тех областей,
в состав которых на протяжении своей истории
входили части современной Брянской области,
и являются предметом изучения в основном
библиотек Орловской и Черниговской областей.
С момента организации областной библиотеки в 1944 г. история библиотечного дела региона является предметом для изучения и описания.
В протоколе заседания заведующих отделами
областной библиотеки, датированном 1948 г.,
записано: «Библиотекам даны специальные задания и примерный план описания материала;
каждому зав. отделом библиотеки собрать материал и описать историю одной библиотеки области»4.
Начиная с 1994 г. изучение истории библиотечного дела вышло на программный уровень,
то есть началась системная организация деятельности по реализации исследовательских
и познавательных процедур.
В последнее десятилетие XX в. была проделана большая работа по выявлению, сбору и изучению источников. Долголетнее сотрудничество
4

с украинскими коллегами позволило получить
важные сведения об открытии и состоянии
библиотек юго-западных территорий нашей
области. Собранный и проанализированный материал стал основным содержанием межгосударственной научно-практической конференции
«История библиотек и библиофильства в Брянской области»5 (1999). Это были выступления
по различным типам библиотек: уездных, земских (общедоступных), монастырских, домашних,
а также учебных заведений.
Многие СБ включились в изучение, сбор материалов о библиотеках своего села, района. В сборниках «Библиотечная жизнь Брянщины» (вып. 4
(1998), вып. 9 (2000), вып. 11 (2000)), «Сельские библиотеки» (вып. 12 (2001)) опубликованы статьи
по результатам данных исследований. В материалах научно-практической конференции «Чтение
и время» (2004) содержатся сведения об изучении
чтения и читателей за 1996-2004 гг.
В 2006 г. проведено большое исследование,
результаты которого изложены в материалах
виртуальной конференции по истории погибших
библиотек (в год 20-летия Чернобыльской трагедии)6. В том же году впервые прошёл конкурс летописей населённых пунктов.
В 2007 г. подготовлен сборник «Из истории
библиотек Брянского края», в котором наиболее

Протокол совещания зав. отделами Областной библиотеки от 14.06.1948 [Рукопись].
История библиотек и библиофильства в Брянской области: Межгос. науч.-практ. конф. Брянск, 1999. 224 с.
6
http://wwww.scilib.debryansk.ru/project/chernobyl/index.html
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Пожаринская, Р.К. Павленковские библиотеки / / Из истории библиотек Брянского края: сб. ст. Брянск, 2007. С. 28-36.
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полно представлена информация о павленковских библиотеках области8.
В последнее десятилетие активно формируется библиотечный контент, представленный на
сайтах как областной, так и публичных библиотек региона. Так, на сайте БОНУБ в ряде проектов
отражена библиотечная история: это и «Летописи населённых пунктов» (15), и «Хроника дат
и событий» в разрезе каждого района, начиная
с образования области в 1943 г., и «Библиотеки
Брянщины».
Сегодня электронная среда позволяет сделать доступной достоверную и уникальную
информацию, а также ресурсы, созданные библиотеками, в том числе и сельского уровня.
Брянский филиал Содружества павленковских
библиотек создан в 2013 г. На его странице в разделе «Библиотеки Брянщины» на сайте БОНУБ
освещается не только история, но и сегодняшнее
состояние 10 сохранившихся в области библиотек, открытых на средства знаменитого издателя.
В начале прошлого века (1900-1901 гг.) в Орловской губернии было проведено исследование
«Что читает крестьянское население Орловской
губернии и как оно относится к книге?», в котором принимали участие крестьяне уездов, относящихся к территории современной Брянской
области, — Карачевского, Севского, Трубчевского. Брянского. До революции проблемы изучения
«читателя из народа» были небезынтересны обществу, и в частности земству, среди первейших
обязанностей которого было содействие развитию здравоохранения и образования.
В Год литературы мы повторили исследование вековой давности. Нас интересовали вопросы: теряет ли книга свою ценность для сельского
жителя? Снижается ли потребность в приобретении книжной продукции?
В реконструкции исследования 2015 г. сохранены инструментарий, лексика и стилистика
вопросов. Это позволит собрать информацию,
максимально соответствующую тем задачам, которые ставили исследователи начала прошлого
века, когда в Российской империи активно создавались павленковские библиотеки. Полученные
данные помогут нам провести исторические параллели.
,
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[Электронный ресурс] / М.Я. Дворкина. Режим доступа:
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• Так, цыганскими танцами,
реконструируя
традиции России начала XX в., встречают
долгожданных гостей на Брянщине

Обращаясь к прошлому, мы анализируем настоящее, выбирая пути для развития в будущем.
Данные параллели являются основой для формирования исторического сознания и культурной памяти.
Согласимся с высказыванием известного
библиотековеда М.Я. Дворкиной: «Для истории
библиотечного дела, наряду с поиском фактов,
важно выявить, как проявлялась зависимость
библиотека — культура — общество. Как изменялось профессиональное и читательское сознание, какой смысл вкладывали библиотекари в то
или иное действие. Имела ли место поступательность развития библиотечного дела, прослеживаются ли наметившиеся в прошлом изменения
в настоящем и т. д.».
Динамизм современного развития, в том
числе и библиотечного дела, позволяет рассматривать с исторической точки зрения, казалось
бы, совсем недавние события. Это даёт основание утверждать, что изучение библиотечной
истории является актуальным всегда, несмотря
на объёмы и промежуточные результаты проделанной работы.
Проведение исследовательского поиска,
сбор, анализ и введение в научный оборот новых материалов, раскрывающих с позиций
истории вопросы библиотечного дела региона,
дополняют общую картину социально-культурного развития Брянской области как части развития страны в целом.
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