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Е. В. Ивановская

БИБЛИОТЕКИ СЕЛЬСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
ТОМСКОГО УЕЗДА ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.
Начальные народные училища в Российской империи стали мас
сово появляться только во второй половине XIX в. Наибольшее их чис
ло было в Дерптском, Варшавском, Виленском и Киевском учебных
округах, а наименьшее — в Западной и Восточной Сибири. Многие из
них были плохо обеспечены материально. Училища нуждались в учеб
ных пособиях, книгах для чтения. Успешному ходу народного просве
щения в начальных народных училищах значительно препятствовало
неудовлетворительное состояние учебных библиотек. Рассылка книг
по школам осуществлялась местными инспекторами училищ при по
мощи штатных смотрителей, земскими управами и уездными училищ
ными советами. Задача приобретения книг была возложена на сами
училищ а1. Часто крестьяне, не дождавшись нужных книг, покупали их
втридорога у букинистов.
На территории Томского уезда Томской губернии народные сель
ские училища начали появляться во второй половине XIX в. Они со
стояли в непосредственном ведении либо управляющего казенной па
латой, либо особых чиновников по крестьянским делам Алтайского
горного округа, для которых выполнение обязанностей по учебному
ведомству являлось дополнительным занятием. Директор и штатные
смотрители училищ были загружены своими прямыми обязанностями,
поэтому мало уделяли внимания сельским школам. В их обязанности
входило: проведение экзаменов в сельских училищах, выдача свиде
тельств о знании курса народных училищ и удостоверений сельским
учителям, надзор за поступающими в народные сельские училища
учебными изданиями, за снабжением школ одобренными Министерст
вом народного просвещения книгами и руководствами и так далее. По
этому администрация сельских училищ не несла ответственности ни за
учебный процесс во вверенных им школах, ни за порядок в этих учили
щах 2. В литературе встречается мало сведений о состоянии этих школ.
Основными источниками по изучению этого вопроса стали фонды

Государственного архива Томской области: Главного инспектора учи
лищ Западной Сибири, Управления Западно-Сибирского учебного ок
руга, Дирекции училищ Томской губернии, Томского уездного учили
ща. Но и эти документы не всегда точны, часто встречаются противо
речивые данные о состоянии материальной базы этих школ.
В 1868 г. проходила ревизия сельских училищ Томского уезда Том
ской губернии. Проверяющий в своем отчете описал плохое состояние
этих школ. Причиной этого он считал «... тот факт, что среди статей
расходов на начальные училища отсутствует статья о снабжении школ
учебными пособиями, книгами и учебниками»3. Для исправления сло
жившейся ситуации он предлагал организовать библиотеки для чтения
при каждом сельском училище, которые были нужны и самим учите
лям, из-за низкой заработной платы не имевшим возможности поку
пать необходимую литературу, и полезны учащимся, которые должны
читать не только учебники, но и художественную литературу.
Первые училища в Томском уезде Томской губернии были от
крыты в селах Семилужном и Богородском. Для них Томская казенная
палата закупала и распределяла книги 4. Из имеющихся архивных дан
ных нам известно, что к 1 января 1868 г. фонд библиотеки Богородско
го училища насчитывал 204 экз., а к 1 января 1870 г.— 346 экз.5 На
начало 1871 г. в библиотеках сельских училищ числилось: в Семилужном — 22 книги, в Богородском — 60 6. Воз мож но, раз но чте ние
в цифрах получилось из-за того, что часто в отчетах учебные пособия и
книги для чтения объединялись в единую цифру. К 1873 г. в Томском
уезде существовало уже 10 училищ: по одному — в Николаевской, Парабельской, Кетской, Нелюбинской, Ишимской, Семилужной волос
тях, Шепецкой инородческой управе, и три — в Богородской волости 7.
В 1874 г. из особого капитала Томской дирекцией училищ от имени
томского губернатора была выделена сумма в 1400 р., которую разре
шалось употребить на устройство и улучшение сельских школ. На эти
средства через исправников и мировых посредников сельские школы
получили книг на сумму в 755 р. 80 к. Они были куплены в Томске на
гимназическом складе и в книжном магазине П. И. Макушина. Все
книги входили в список литературы, одобренной для употребления
в народных училищах Министерства народного просвещения. Кроме
того, в этом же году для 50-ти сельских училищ Томского, Мариин
ского и Каинского уездов было выписано и послано исправникам

по 50 экз. журналов «Мирской вестник», «Народная школа» и «Дет
ское чтение» (всего на сумму в 590 р. 17 к.). Комитетом грамотности
было пожертвовано также для начальных народных училищ Томской
дирекции училищ 700 т. следующих книг: 1. «Начальные наставления
в православной вере» — 300 экз.; 2. «Святое Евангелие» на русском
языке — 40 экз.; 3. «Христиан Леве» — 300 экз.; 4. Прописи Н. Сеньковского — 90 экз.; 5. «Народные сказки» А. С. Пушкина — 140 экз. и
«География» Ф. Д. Студицкого — 30 экз.8 Эти издания были распреде
лены между городскими приходскими школами и сельскими народными училищами 9, что повлияло на мнение местной администрации, ко
торая считала, что теперь сельские народные училища были достаточ
но снабжены необходимыми книгами и пособиями.
Спустя 2 года, в 1876 г., была проведена очередная ревизия началь
ных училищ Томского уезда Томской губернии. В ходе ее выяснилось,
что в библиотеках сельских училищ имелось очень мало учебных
пособий, учебников и книг для чтения. В Кожевниковском и Десятовском сельских училищах эти издания отсутствовали, в Нелюбинском — ощущался их недостаток. Ревизор обнаружил только «Нагляд
ную азбуку» Н. Н. Блинова, которая к тому же была запрещена к упот
реблению в училищах и потому тут же изъята. В некоторых училищах
библиотеки работали, но точное количество книг нельзя было устано
вить, так как не было описей. Зачастую под термином «учебные посо
бия» понимались не только эти издания, но и литература для чтения,
а также учебные руководства. В Богородском сельском училище суще
ствовала училищная библиотека, но количество книг не указывалось.
В отчетах говорится лишь о невозможности проведения общего клас
сного чтения из-за недостатка одинаковых книг. В Молчановском, Семилужном и Тогурском сельских училищах учебных пособий было
достаточно для учебного процесса, но точных данных о количестве
книг нет. Сведения имелись только о количественном составе библио
течных фондов в Николаевском и Парабельском сельских училищах,
согласно которым в 1876 г. в первом по данным описи числилось 72 на
звания учебных пособий, во втором — 336 названий 10.
В 1880-х гг. материальная обстановка начальных училищ, особен
но сельских, оставляла желать лучшего. Здания школ не удовлетво
ряли даже самым минимальным требованиям удобства и школьной
гигиены. Как правило, это были обыкновенные избы с двумя неболь

шими комнатами, разделенными холодными сенями. Одна из них слу
жила квартирой учителя, другая представляла собой учебный класс.
Были училища, которые располагались в церковных сторожках, не
больших домиках при церквях, состоявшие из одной комнаты. Здесь
условия были еще хуже. Учебных пособий и книг в сельских школах
насчитывалось крайне мало. Часто наблюдалось отсутствие в училище
каких-либо книг или наличие всего нескольких экземпляров. Местное
руководство признавало необходимость иметь библиотеки в началь
ных школах, фонды которых, по мнению администрации, должны бы
ли состоять из достаточного количества учебников, книг для чтения и
учебных пособий для учащихся и учителей11. Самое интересное в этой
ситуации было то, что подобное состояние библиотек зависело не от
недостатка материальных средств у училища, а от того, что «дело заве
дования школою и распоряжение ассигнуемыми на нее деньгами» на
ходилось «в руках не достаточно компетентных органов. Ответствен
ные за это люди то считали совершенно лишним тратить деньги на
книги, то не было определено, кто должен заведовать выпиской книг.
Порой у школы были на счету средства, а в ней не было даже бума
ги»12. Такие обстоятельства действовали весьма неблагоприятно на
ход учебного дела, что и подтверждается отчетами инспекторов народ
ных училищ и штатных смотрителей.
В начале 1880-х гг. из-за полного непонимания нужд деревенских
школ со стороны администрации положение сельских училищ еще бо
лее ухудшилось. Крестьяне мало понимали выгоды образования. Ис
правники и чиновники по крестьянским делам по несколько лет могли
не приезжать в школы и на заявления учителей о настоятельных нуж
дах школы отвечали или полным молчанием, или же давали распоря
жения волостным правлениям, которые обычно не спешили исполнять
их в точности. Поэтому сельские училища в большинстве случаев нуж
дались в самых необходимых учебных пособиях. Только весьма не
многие из них имели небольшие, но довольно удовлетворительные
библиотеки13.
По имеющимся архивным данным о рассылке книг на 1882 г.
можно весьма определенно говорить о наличии библиотек в 30 школах
следующих деревень и сел Томского уезда: Спасское, Протопопов
ское, Суджинское, Иглаковское, Десятовское, Уртамское, Елгайское,
Молчановское, Петуховское, Сергеевское, Воропашевское, Богород

ское, Большедороховское, Мазаловское, Ишимское, Семилужное,
Подломское, Николаевское, Данковское, Парабельское, Александров
ское, Конининское, Иштанское нагорное, Керевское, Бабарыкинское,
Баткатское, Кожевниковское, Тогурское, Большетрубычевское, Нелюбинское 14.
В начале 1880-х гг. количество училищ увеличилось: к 1884 г.
в Томском уезде их насчитывалось уже 47. В годовых отчетах этих
учебных заведений встречаются противоречивые сведения. В доку
ментах, с одной стороны, указывалось, что «сельские училища боль
шей частью не имеют нужды в учебных пособиях»15, а с другой, отме
чалось уменьшение количества книг, так как они быстро приходили
в ветхое состояние и их приходилось списывать.
Для пополнения библиотек учителя сельских училищ ежегодно
составляли списки необходимых для учебного процесса книг. Так, в
1885 г. учительница Пышкино-Троицкого народного училища отпра
вила в волостное правление список пособий, в которых нуждалась
школа. В перечне указывались книги для чтения: «Родное слово»
К. Д. Ушинского (требовалось по 10 экз. первого и второго годов чте
ния), «В школе и дома» Н. Ф. Бунакова (такое же количество экземпля
ров первой и второй частей). В этом же году Парабельское сельское
училище отчитывалось о получении книг: Соколов Д. П. «Начальное
наставление в православной хритианской вере», Ушинский К. Д. «Род
ное слово» (СПб., 1885), Тихомиров Д. И. «Азбука правописания»16.
В 1899 г. томский губернатор в письме к попечителю Западно-Си
бирского учебного округа высказал свое мнение о необходимости уст
ройства учительских библиотек для сельских учителей и учительниц.
Он считал, что пользу от них получат не только преподаватели и уче
ники сельских школ, но и сельские жители. По этому поводу губерна
тор писал: «С их учреждением учащие получат возможность знако
миться с лучшими сочинениями по педагогике, дидактике, а также
с учебными руководствами и пособиями, смогут следить за новостями
литературы, что при скудных средствах наших низших училищ и стои
мости книг и журналов было бы почти невозможным. Предоставление
же права пользоваться книгами из названных библиотек ученикам и
ученицам по выходе их из школ доставит воспитанникам и воспитан
ницам возможность продолжать образование, которое они получили
на школьных скамьях. Наконец учительские библиотеки сослужат

службу и для неимущих сельских жителей, предоставляя им средства
(путем чтения книг) к нравственному, умственному и эстетическому
их развитию. Целесообразно устраивать библиотеки при каждом учеб
ном заведении» .
К 1900 г. размеры библиотек сельских учебных заведений Томско
го уезда Томской губернии были различными, и зависело это от мно
гих причин: от времени открытия учебного заведения, от руководства
школы и так далее. Самыми большими фондами обладали Десятовское
и Гутовское сельские училища: в первом было 378 названий, а во вто
ром — 109 названий. Наименьшее количество книг было в недавно от
крытом Князе-Михайловской училище — 31 название в 55 тт.
Таким образом, фонды библиотек сельских училищ Томского уез
да Томской губернии были, с одной стороны, небольшими, если их
сравнивать с библиотеками средних учебных заведений г. Томска, где
книжный фонд к началу XX в. насчитывал свыше 10 000 т. С другой
стороны, если провести параллель с начальными учебными заведения
губернского города Томска, они ничем не уступали приходским город
ским училищам, библиотеки которых насчитывали также от ста до ты
сячи книг. Однако сельские библиотеки уступали городским тем, что
в селах и деревнях отсутствовали публичные и общественные библио
теки, которые были в областных и губернских городах. Но, так или
иначе, они обзаводились нужной им литературой, и за небольшой про
межуток времени библиотеки сельских учебных заведений сформиро
вали книжный фонд, хоть и минимальный по размеру, но активно ис
пользовавшийся в учебном процессе.
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