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Заботу о просвещении населения образованной в 1834 году Томской епархии взяла на себя православная церковь. Первые томские архиереи понимали, что на их плечи ложится грандиозная задача – просвещение народа огромного края с территорией от берегов Ледовитого
океана до границ Китая. Поэтому они, прежде всего, расширили сеть
православных храмов, при которых образовывались церковноприходские школы. При первом Томском епископе Агапите в епархии
насчитывалось 185 храмов. Второй епископ, преосвященный Афанасий,
основал еще 100 церквей, и его приемник епископ Парфений увеличил
их число до 502.
Но православного духовенства не хватало. Как правило, образованные люди из епархий европейской части России на призывы томских
епископов переехать в Сибирь отвечали отказом. Томичи, обучавшиеся
в ближайшей Тобольской семинарии, после ее окончания редко направлялись в Томск. Городу была необходима своя духовная семинария для
подготовки образованного духовенства [1. C. 120].
Своим рождением семинария обязана епископу Парфению (Попову), который до назначения на Томскую кафедру был ректором Казанской духовной академии и отличался обширной образованностью. Его
ходатайство перед Святейшим Синодом об открытии семинарии в Томске было утверждено 7 декабря 1857 года. Семинария предназначалась
для обучения кандидатов священства. Фундаментом для нее послужила
первая томская школа, открытая при Богородице-Алексиевском монастыре. В день памяти святителя Димитрия Ростовского в Благовещенском кафедральном соборе Томска состоялось торжество открытия семинарии. Преосвященный Парфений благословил духовную школу местночтимой иконой святителя Иннокентия Иркутского, написанной на
доске гробницы святого. В тот же день в честь святителя Иннокентия
Иркутского была освящена семинарская церковь [1. C. 121].
Первым ректором семинарии Святейший Синод назначил профессора Казанской духовной академии архимандрита Вениамина (Благонравова). По благословению епископа Парфения, первым инспектором
13

Статья подготовлена при финансовой поддержке совместного конкурса РГНФ и
Администрации Томской области, проект № 11-11-70001а/Т.

155

стал кафедральный протоиерей Германов, экономом – смотритель Томского училища Авраамов [1. C. 121].
Первоначально учебные классы помещались в архиерейских домах
на углу Магистратской улицы и Приюто-Духовского переулка, затем
были переведены на Монастырскую улицу, и наконец, устроились в
собственном здании, где уже не испытывали тесноты и неудобств неприспособленных квартир [2. C. 18].
С открытием третьей в Сибири семинарии повысился уровень образованности духовенства Томской епархии, так как семинария стала
источником церковных кадров для образовательных учреждений Томской губернии. Соседние епархии – Енисейская и ОмскоСемипалатинская также получали из Томска образованных кандидатов
священства [1. C. 121].
В семинарии обучалось более 200 человек. По сословию ученики
распределялись следующим образом: детей священников, дьяконов и
псаломщиков – 197, крестьян – 5, мещан – 16, чиновников – 4, дворян –
1, казаков и инородцев по 1. Возраст учащихся колебался между 14 и 25
годам. Большинство из них жили в интернате, причем 45 человек пользовались полным казенным обеспечением, остальные за свое содержание платили от 110 до 160 рублей в год (пансионеры и полупансионеры).
В 1892 году при Томской духовной семинарии состояли: ректор, инспектор, помощник инспектора, 14 преподавателей, эконом, врач, почетный
блюститель по хозяйственной части и два члена Правления от духовенства [3].
С первых дней своего существования духовная семинария продолжала традицию христианской благотворительности, заложенную на
томской земле Богородице-Алексиевским монастырем. Подобно тому,
как насельники обители жертвовали личные средства на дело духовного
просвещения, также и должностные лица семинарии за свой счет увеличивали книжный фонд семинарской библиотеки.
В середине XIX века во многих епархиях Русской православной
церкви появляются православные библиотеки: благочиннические, епархиальные, библиотеки духовных учебных заведений, православных
братств и благотворительных обществ, церковно-полковые библиотеки.
Об открытии новых епархиальных библиотек и достойном содержании имеющихся особенно заботился преосвященный Макарий (Невский) (в миру Михаил Андреевич Парвицкий, 1835–1926), архиепископ
Томский и Алтайский [4. C. 81].
Одной из наиболее крупных библиотек города являлась библиотека
Томской духовной семинарии.
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В семинарии имелось четыре библиотеки: фундаментальная, ученическая, безмездная и продажная. На приобретение книг для Томской
духовной семинарии выделялось примерно 400 рублей в год. К концу
1891/92-го учебного года фундаментальная библиотека состояла из 4154
названий книг. Кроме того, в этом же году было выписано 25 периодических изданий [5. C. 30]. История семинарии сохранила сведения о
том, что в течение 1858 года духовную школу неоднократно одаривали
книгами. Значительную часть фонда фундаментальной библиотеки составляли дарственные коллекции томских епископов – основателя семинарии Парфения (в миру Петр Тихонович Попов, 1811–1873) и Платона
(в миру Павел Иванович Троепольский, 1819–1876). В состав этих личных коллекций входили уникальные издания XVII–XVIII вв. Среди них
следует отметить напрестольное евангелие московского Печатного двора, первые печатные переводы на русский язык «Исповеди» блаженного
Августина, «Собственноручное писание св. Дмитрия, митрополита Ростовского».
Известный предприниматель Петр Иванович Макушин также являлся одним из жертвователей. Он подарил семинарской библиотеке 28
томов ценного издания – «Патрологии» аббата Миня на латинском языке, опубликованного в 1841–1845 гг. в Париже [4. C. 82].
Ученическая библиотека содержала учебники по дисциплинам,
преподаваемым в семинарии: богословию, церковной и гражданской истории, географии, языкознанию, философии, истории литературы и др.
В 1891 году она состояла из 1205 названий книг и периодики [5. C. 30].
«Безмездная» библиотека состояла из переданной населением города литературы, в основном художественной и публицистической. В
«продажной» библиотеке можно было купить учебники по цене, установленной хозяйственным управлением при Святейшем Синоде, либо
взять в пользование на год, заплатив 20% от их стоимости. Студенты
приобретали учебники по богословию, истории, философии, психологии,
физике, логике, греческому, немецкому и французскому языкам [6. C. 9].
В соответствии с определением Синода «О мерах к усилению наблюдения за целостию библиотек в духовных семинариях» от 1887 года
книги из фундаментальной библиотеки выдавались воспитанникам
только в случае, если они ставили в известность наставников о предметах, к которым обращаются. При этом письменное одобрение преподавателей обязательно передавалось библиотекарю семинарии. Таким образом, в общении читателя с книгой между ними неизбежно стояли фигуры, во-первых, преподавателя, а во-вторых, библиотекаря [4. C. 83].
Правление семинарии нередко подчеркивало недостаточность фонда своей библиотеки: средств выделялось немного, при этом значитель157

ную сумму приходилось тратить на пересылку книг из СанктПетербурга и Москвы, так как жертвовалось чаще всего то, что не годилось для семинарии. К примеру, томским губернатором А. Д. Озерским
была пожертвована коллекция книг, из которых большая часть относилась к фортификации, геодезии, металлургии, химии, политической экономии, статистике. Коллежский советник Абрамов пожертвовал книги
по военному и морскому делу. Понятно, что извлечь из таких книг пользу для преподавательского дела семинарским наставникам было не просто. [4. C. 83].
Несмотря на все проблемы, семинарская библиотека имела в своем
распоряжении богатый фонд, что подтверждает изданный в 1915 году
«Систематический каталог книг фундаментальной библиотеки Томской
духовной семинарии», содержащий описания 15 тысяч книг [4. C. 83].
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