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Е.В. Сизова
ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА
ПРИХОДСКИХ УЧИЛИЩ ТОМСКА В XIX в.
(по мат ериалам Г А Т О )'

Библиотеки при учебных заведениях в Российской империи ста
ли учреждаться в начале XIX в. Их появление было прописано в за
конодательных актах того времени. По уставам 1804 и 1828 гг. биб
лиотеки планировались только при гимназиях. Их учреждение при
уездных и приходских училищах в административных документах
не оговаривалось, но предполагалось, что «...всякое приходское
училище имеет одобренные Министерством народного просвещения
книги, таблицы и прочие учебные пособия, соответствующие вве
денному в оном способу обучения. Сверх того при каждом, по мере
возможности, составляется небольшое собрание нравоучительных и
других полезных книг, соответствующих понятию людей нижнего
состояния; их могут брать для чтения не только ученики, но и про
чие грамотные жители селения. Во всяком уездном училище, кроме
необходимых учебных пособий, должно быть хотя небольшое со
брание нравоучительных и других полезных книг для чтения как
учащихся, так и самих учителей» [1].
В Томске первое приходское училище появилось в 1829 г.,
но собственной библиотеки при нем не было учреждено. Учени
ки и учителя получали книги и учебные пособия из библиотеки
Томского уездного училища, чей фонд постоянно пополнялся и
использовался разного рода учебными заведениями. При откры
тии новых школ уездное училище вынуждено было делиться с
ними частью своего фонда, которая с точки зрения училищного
начальства считалась непрофильной. Так, в 1838 г., после от
крытия Томской мужской гимназии, в её библиотеку было пере
дано 7 экземпляров книг в 28 томах [2. С. 84; 3. Ф. 99. On. 1. Д. 163].
Кроме того, состояние книжного фонда нельзя было назвать нормаль
ным. Так, в 1865 г. в одном из отчетов читаем, что среди книг
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фундаментальной библиотеки Томского уездного училища
«...много разрозненных периодических журналов и старых книг,
мало приносящих пользу как училищу, так и обществу» [3.
Ф. 125. On. 1. Д. 212. Л. 39], а в 1866 г. констатировалось, что
данное книжное собрание нуждалось «в пополнении преимуще
ственно новейшими сочинениями по всем предметам преподава
ния в училище, как пособиями и руководствами для учителей»
[3. Ф. 99. On. 1. Д. 424. Л. 32]. Однако фонд всё же периодиче
ски пополнялся; так, в 1865 г. было выписано книг и пособий на
сумму в 600 рублей. К 1872 г. фундаментальная библиотека
Томского уездного училища имела уже достаточно обширный
книжный фонд.
С конца 60-х гг. XIX в. начинают открываться новые приходские
училища. Несмотря на то, что средств на закупку всего необходимого
не хватало, при данных учебных заведениях начинают учреждаться
небольшие ученические библиотеки для чтения. Первое время они бы
ли небольшими и складывались исключительно из учебной литературы.
Представленным в отчетах цифрам полностью нельзя доверять, так как
учебные пособия и собственно библиотеки этих школ долгое время не
были разграничены [3. Ф. 99. On. 1. Д. 579. Л. 106об.]. Так или иначе,
во всех библиотеках приходских училищ г. Томска к 1 января 1871 г.
числилось 1089 названий книг в 2665 томах, а учебных пособий - 683
номера [3. Ф. 125, On. 1. Д. 327. Л. 89-89об.]. Эти данные показывают,
что происходило постепенное формирование собственных библиотек в
данном виде школ. На основании представленных ниже таблиц можно
увидеть, как увеличивался книжный фонд ученических библиотек при
ходских училищ.
Количество книг в приходских училищах Томска
к 1 январи 1884 г. |3. Ф. 99. On. 1. Д. 1042. Л. 83]

Т а б ли ц а I .

Количество назва
ний

Количество
томов

Владимирское (мужское и женское)

596

650

Воскресенское (мужское и женское)

892

959

Юрточное (мужское и женское)

520

520

Подгорное (мужское и женское)

825

825

Заозерное (мужское и женское)

510

510

Наименование училища

Т а б л и ц а 2.

Количества книг в приходских училищах Томска
в 1899 г. |4|

Наименование училища

Количество
названий

Количество
томов

Владимирское мужское

237

624

Владимирское женское

586

590

Воскресенское мужское

1060

1065

Воскресенское женское

377

624

Юрточное мужское

695

695

Юрточное женское

688

688

Заозерное мужское

609

609

Заозерное женское

353

353

Подгорное мужское

996

996

Подгорное женское

719

752

Еланское мужское

264

274

Еланское женское

272

272

204

394

Ключевское мужское

258

258

Заисточиое мужское

108

108

M y x H H O -B v ro p c:» o e

мужское

Доя каждого вновь открытого приходского училища, из-за отсут
ствия средств, городское управление не имело возможности закупать
книги и учебные пособия в большом количестве. Решение данного во
проса было найдено в 80-е гт. XIX в., когда в 1880 г. гласный думы
П.И. Макушин предложил учредить Исполнительную комиссию из
гласных и почетных блюстителей для заботы о школах. Для улучшения
положения учителей и учащихся этих училищ в 1881 г. был основан
«Педагогический музей наглядных пособий для начальных школ», ко
торый должен был дать возможность учителям приходских училищ
«следить за успехами педагогики и дидактики по педагогическим жур
налам и лучшим по этому отделу сочинениям и демонстрировать свои
знания в классах учебными пособиями» [5. С. 1]. Он располагался в
здании Томской народной библиотеки. При музее была учреждена биб
лиотека, которая была открыта для посетителей с 2 до 6 часов дня. Пер
воначальный её книжный фонд состоял из 185 книг, купленных ис

ключительно на деньги попечителя приходских училищ [3. Ф. 126.
On. 1. Д. 1354. Л. 47]. В дальнейшем библиотека музея комплекто
валась за счет средств города. С 1882 по 1888 г. ежегодно из го
родского бюджета на эти нужды отпускалось по 200 рублей; с
1889 по 1890 г. - по 50 рублей в год, с 1891 по 1901 г. - по
100 рублей в год; а в 1903 г. было выделено 300 рублей. В связи с
этим музей имел «очень порядочный подбор книг, в числе кото
рых, помимо специально-педагогических, имеются и русские
классики, которыми пользуются только учителя и учительницы
г. Томска» [6]. На основании составленного в 1886 г. «Каталога
книг и учебных пособий Педагогического музея приходских учи
лищ», мы видим, что книжный фонд музея состоял уже из
551 книги [5].
Заведующими музеем являлись преподаватели приходских училищ;
их кандидатуры утверждались первоначально штатным смотрителем
или председателем школьной комиссии, а в дальнейшем - инспектором
района Труд заведующего не оплачивался до 1901 г. Его работа заклю
чалась «в выдаче книги записи в каталог приобретаемого» [3. Ф. 126.
On. 1. Д. 1354. Л. 47об.]. Годовых отчетов не составлялось, до 1894 г. не
велось записей о выдаче книг. Однако, порядок выдачи книг был про
писан ещё в 1886 г. в «Правилах пользования книгами и учебными по
собиями из педагогического музея приходских училищ г. Томска» [5.
С. II]. За первые два десятилетия существования музея, «из-за отсут
ствия строгой организации, точных правил и указаний и отсутствия
вознаграждения за заведование музеем, деятельность его носила слу
чайный и неопределенный характер» [3. Ф. 126. On. 1. Д. 1354. Л. 47
об.].
Таким образом, во второй половине XIX в. в Томске начали созда
ваться школьные библиотеки при приходских училищах, комплектова
ние которых носило общественный характер и зависело от размеров
финансирования и задач обучения. К началу XX в. увеличение книжно
го фонда дало возможность как учителям, так и учащимся получать
необходимую для учебного процесса литературу. Созданный в 1881 г.
Педагогический музей позволил педагогам и ученикам приходских
училищ получать необходимые для обучения книги и журналы.
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Е.А. Макарова
ЧАСТНАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА П.И. МАКУШИНА
В ИСТОРИИ И ДОКУМЕНТАХ*
Феномен частных библиотек на сегодняшний день во многом
остается проблемой для таких наук, как литературоведение, тексто
логия, библиотековедение и книговедение. Библиотека как культур
ный феномен существовала на протяжении многих веков, изменяясь
и преобразуясь внешне и внутренне. Её главной функцией было со
хранение и распространение знания. К этому добавлялись различные
аспекты бытийного содержания и различия в понимании сущности
библиотеки в тот или иной период истории и культуры общества.
По современной классификации библиотеки подразделяются на гос
ударственные, муниципальные, частные, личные (семейные), учеб
ные. Действовавшие до революции библиотеки подразделялись на
три вида - ведомственные, общественные и частные.
В связи с нашей постановкой проблемы видится необходимым
разведение понятий «частная, личная» и «частная публичная» биб
лиотека, предназначенная для общественного пользования и волей
владельца выполняющая уже совершенно иные социальные, куль
турные и коммуникативные задачи. Этот процесс интересно просле
дить на примере библиотеки Петра Ивановича Макушина, который в
1870 г. организовал в Томске из своей личной библиотеки одну из
первых частных общедоступных библиотек в Сибири. Полвека эта
хорошо организованная и регулярно пополняемая новинками биб
лиотека служила томичам. Она имела абонемент, читальный зал,
детское отделение, отделы немецкой, французской и музыкальной
литературы. В связи с этим выпускались печатные каталоги и при
бавления к ним. По величине книжных фондов эта библиотека была
одной из самых значительных, славилась хорошо подобранным
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