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Основные тенденции развития библиотечного дела  

в Орловской губернии в конце XVIII – начале XX вв. 
 
Цель данного исследования - выявить основные тенденции в развитии библиотечного дела 

Орловской губернии с конца XVIII в. до 1917 г. Орловская губерния - одна из великорусских 
губерний Российской империи, в состав которой входили территории нынешней Орловской, части 
Брянской и Липецкой областей. В ее историко-культурном развитии сочетались как 
общероссийские тенденции, так и специфические местные особенности. 

Источником для анализа служит справочник «Книжное дело Орловской губернии: конец 
XVIII - начало XX вв.»1 созданный в результате выявления и систематизации архивных 
материалов и опубликованных источников. Справочник включает информацию о 663 
учреждениях производства и распространения книги - типографиях, литографиях, книжных 
магазинах, книжных лавках, библиотеках и читальнях, - существовавших в Орловской губернии с 
конца XVIII века до 1917 г. Он позволяет детально проанализировать институциональную 
составляющую книжного дела губернии. 

Библиотеки были первыми учреждениями книжного дела, возникшими на территории 
Орловской губернии. Самая древняя известная нам библиотека начала создаваться в конце XIII 
века и принадлежала Брянскому Свенскому монастырю. Документальной информации об этой 
библиотеке, как и о других монастырских библиотеках, сохранилось очень мало - только вкладные 
книги и созданное в конце XIX века описание рукописей2. С появлением в XVIII веке первых 
учебных заведений появляются учебные библиотеки, и начинает складываться местная 
библиотечная система.  

До середины 1890-х гг. количество библиотечных учреждений увеличивается постепенно и 
очень медленно. Так в 1778 г. их было 2, в 1830 г. - 5, 1860 г. - 8, 1870 г. - 17, 1880 г. - 24, 1890 г. - 
30. Затем картина существенно меняется: в 1895 г. зарегистрировано уже 52 библиотечных 
учреждения, в 1902 г. - 131, 1904 г. - 215, 1905 г. - 145, 1910 г. - 139, 1916 г. - 144. Таким образом, 
поступательное увеличение количества библиотечных учреждений в середине 90-х годов XIX - 
начале XX вв. прерывается значительным скачком: в течение десятилетия их количество 
увеличивается почти в 5 раз. Затем резко уменьшается в 1,5 раза и в дальнейшем лишь 
незначительно колеблется как в сторону уменьшения, так и увеличения. 

В ходе исследования выявлено и зафиксировано в справочнике «Книжное дело Орловской 
губернии: конец XVIII - начало XX вв.» 393 библиотечных учреждения, в том числе 32 
библиотеки для чтения при книжных магазинах.  

Срок существования выявленных библиотечных учреждений различен и составляет от 1 
года до 138 лет. Средняя продолжительность их существования составляет 10 лет. Единственным 
исключением является библиотека Брянского Свенского монастыря, существовавшая более шести 
веков, которая в данной части анализа не учитывалась. Третья часть библиотек закрывалась через 
год после открытия. Еще 15,5% работали не более 3 лет. Длительное время действовали лишь 
единичные библиотеки, существовавшие при учебных заведениях - духовной семинарии (138 лет), 
губернской гимназии (130 лет), Орловском городском училище (109 лет) и др.   

Владельцами библиотечных учреждений могли быть физические или юридические лица. 
Немногим более половины библиотечных учреждений (51,4%) было открыто общественными, 
просветительными, научными и сословно-профессиональными организациями. Земству 
принадлежало 23,4% таких учреждений, частным лицам - 14%. Библиотеки учебных заведений 
составляли 5,3% от общего количества. На долю государственных административных губернских 
и уездных учреждений, духовного ведомства и промышленных предприятий приходилось от 1 до 
3,1%. 

                                            
1 Жукова Ю.В. Книжное дело Орловской губернии: конец XVIII - начало XX вв.: справочник. Орел., 2005. 316 с. 
2 Евсеев И.Е. Описание рукописей, хранящихся в орловских древлехранилищах// Сборник Орловского церковно-
исторического общества. Вып.2. Орел, 1906. С.125-262. 
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Исторически первыми возникли библиотечные учреждения, принадлежавшие духовному 

ведомству. Это были монастырские библиотеки, где собирались, хранились и выдавались 
насельникам для прочтения религиозные и богослужебные рукописные и печатные книги. Всего 
на территории Орловской губернии действовало 10 мужских и 8 женских монастырей. Очевидно в 
каждом из них существовала своя библиотека. Однако на сегодняшний день документально 
подтверждено существование библиотек только в двух монастырях - мужском Брянском Свенском 
и женском Орловском Введенском. В конце XIX в. духовное ведомство начинает открывать 
бесплатные церковно-общественные библиотеки, главной задачей которых было распространение 
нравственно-религиозной литературы. Выявлено, что такие духовно-просветительные учреждения 
были открыты Петропавловским братством в Орле (1892 г.), Епархиальным братством в селе 
Плещеево Орловского уезда (1895 г.), Епархиальным училищным советом в Болхове (1899 г.) и 
Брянске (1906 г.), а также Духовной консисторией (1900 г.) и тремя церквами (1907, 1908, 1909 гг.) 
в Ельце. Существовали и библиотеки, принадлежавшие другим конфессиям: в 1896 г. была 
учреждена библиотека при евангелическо-лютеранском приходе, а в 1908 г. - при еврейском 
молитвенном доме. Создание последней стало возможным только после Манифеста 17 октября 
1905 г., провозгласившего гражданские свободы. Обе эти библиотеки размещались в Орле. 

Вторым этапом в формировании местной библиотечной системы стало создание библиотек 
духовных и светских учебных заведений. Самая ранняя известная нам такая библиотека начала 
формироваться в 1778 г. при Севской духовной семинарии. Дальнейшее расширение сети учебных 
библиотек происходило пропорционально расширению сети учебных заведений. Библиотека 
губернской гимназии начала создаваться в 1786 г., Орловского городского училища - в 1808 г., 
Бахтина кадетского корпуса  - в 1843 г. и т.д. К 1917 г. в Орловской губернии действовало более 
2000 учебных заведений. Все они использовали книги в учебном процессе, однако библиотеки 
имелись далеко не каждом из них. Подавляющее большинство учебных заведений представляли 
собой церковно-приходские и земские сельские школы, в которых даже если и имелись 
библиотеки, то состояли они всего из нескольких десятков учебников. Одновременно 
существовали учебные заведения, в библиотеках которых имелась не только учебная литература, 
но и большие коллекции научных трудов, беллетристики, периодики и т.д., причем не только на 
русском языке, но и на нескольких иностранных. Такие библиотеки существовали 
преимущественно при средних учебных заведениях губернского значения. При анализе 
учитывались только те библиотеки, в отношении которых документально подтверждалось, что их 
фонды не ограничивались учебной литературой, а круг читателей - учащимися. Поэтому доля 
библиотек учебных заведений в общем количестве библиотечных учреждений губернии оказалась 
незначительной. 

Библиотеки, принадлежавшие государственным административным губернским и уездным 
учреждениям, появляются в 1830-х гг. Тогда предпринимается не вполне удачная попытка создать 
губернские публичные библиотеки под покровительством губернатора. В конце XIX - начале XX 
вв. собственные библиотеки создают различные административные учреждения: Орловский 
окружной суд (1893 г.), казенная палата (1904 г.), почтово-телеграфная контора (1904 г.), Брянский 
казенный винный склад (1910 г.) и др. 

В 1830-1840-х гг. появляются и первые в губернии библиотечные учреждения, 
принадлежавшие частным владельцам. Это были библиотека для чтения при книжной лавке П.И. 
Полевого (1838 г.) и библиотека иностранной литературы Ф.О. Поганки (1845 г.). Дальнейшее 
развитие частновладельческой библиотечной сети происходило очень медленно, что 
свидетельствует о нерентабельности библиотечного дела. К тому же 31 библиотечное учреждение 
из 55, принадлежавших частным владельцам представляли собой библиотеки для чтения при 
книжных магазинах и лавках. Двойное использование фонда (выдача для прочтения и продажа) 
обеспечивали таким учреждениям доходность, поэтому почти все они (31 из 32) принадлежали 
частным лицам. Социальный состав владельцев частных библиотечных учреждений весьма 
разнообразен, но половину из них составляли чиновники и купцы. Кроме того, среди владельцев 
встречаются учителя, военные, врачи, крестьяне, мещане, священники, инженеры и студенты. 

В конце XIX в. к созданию местной библиотечной сети подключаются земства, 
общественные организации и промышленные предприятия. 

Открывая библиотеки, руководство промышленных компаний и акционерных обществ 
преследовало две основные цели: во-первых, предоставить мастеровым и техническим служащим 
возможность для самообразования и полезного проведения свободного времени; во-вторых, 
библиотеки были призваны «отвлечь местное население от употребления спиртных напитков, 
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карточной игры и других пагубных наклонностей». В соответствии с этими целями 
промышленные объединения содержали два вида библиотек - специальные для служащих 
(аналоги современных научно-технических) и народные. На территории Орловской губернии 
выявлено 4 библиотеки, открытые промышленными предприятиями - Риго-Орловской (1903-1916 
гг.) и Юго-Восточной (1901-1916 гг.) железными дорогами, Брянским (1881-1916 гг.) и 
Мальцовским (1894-1916 гг.) заводами. Все они открывались как специальные библиотеки для 
служащих, библиотека Брянского завода в 1898 г. была преобразована в народную. 

Земские библиотеки появляются в Орловской губернии в 1880-х гг. Самая ранняя 
выявленная земская библиотека была учреждена в Орле уездным земством в 1883 г., в 1888 г. 
открылась библиотека Севского уездного земства, в 1893 г. - Малоархангельского. С 1895 г. на 
территории губернии ежегодно открывается от 2 до 9 земских библиотек и читален. Вскоре после 
открытия прекращают свою работу только единицы из них. В силу этого к 1917 г. в Орловской 
губернии складывается довольно основательная сеть земских библиотек.  

Источники средств на первоначальное устройство и дальнейшее содержание земских 
библиотек отличаются большим разнообразием. В создании ряда библиотек принимал участие 
Санкт-Петербургский комитет грамотности, выделяя комплекты книг стоимостью 250 рублей. При 
его участии были открыты библиотеки в селах Георгиевское и Лаврово Орловского уезда, в селе 
Борки Ливенского уезда и др. 23 из выявленных земских библиотек было учреждено на средства 
книгоиздателя Ф.Ф. Павленкова. Слушательницы Бестужевских курсов в Петербурге собрали 
средства на учреждение земской библиотеки в селе Казаки Елецкого уезда. Отдельные библиотеки 
первоначально учреждались на средства частных лиц, обществ мастеровых и сельских обществ, а 
затем передавались в ведение земства. Таковы были библиотеки в селах Чернятичи Брянского 
уезда и Бурдино Ливенского уезда, в деревне Становая Елецкого уезда и т.д. Значительное 
количество земских библиотек учреждалось на средства самих уездных земств. Дальнейшее 
существование всех этих библиотек обеспечивалось ассигнованиями земств, субсидиями сельских 
обществ и различных учреждений, добровольными пожертвованиями, а также сборами с 
концертов и публичных лекций. Иногда земские библиотеки поддерживались субсидиями 
местных комитетов Попечительства о народной трезвости. Часть библиотек учреждалась на 
средства губернского земства, дальнейшее их существование обеспечивалось процентами с 
собственного капитала, отпущенного губернским (1.000 руб.) и уездными (3.000 руб.) земствами. 
На таких основаниях существовали библиотеки в селах Чернава Елецкого уезда, Фошня 
Малоархангельского уезда, в городе Трубчевске. Размещались земские библиотеки, как правило, в 
зданиях земских школ и училищ, волостных правлений, кредитных товариществ; иногда в 
специальных общественных и земских зданиях, земской больнице, а также в имениях местных 
землевладельцев (Мацневых, С.Н. Оловенникова и др.). 

Общественные организации владели наиболее обширной библиотечной сетью. Характер и 
направление деятельности общественных организаций, выступавших учредителями и 
содержателями библиотек и читален весьма, разнообразны. Это клубно-сословные, 
профессиональные, просветительные, научные, политические, спортивные, благотворительные, 
потребительские, кредитные и сельскохозяйственные организации, а также специальные 
библиотечные общества.  

Клубно-сословные организации создавались с целью доставить их членам «возможность 
совместно проводить свободное время», и призваны были «доставлять удовольствия и 
развлечения». К таким «удовольствиям и развлечениям» относилось чтение книг. В пределах 
Орловской губернии выявлено 15 библиотек, принадлежавших клубно-сословным обществам. Две 
из них были открыты строго сословными организациями - Дворянским (1871-1916 гг.) и 
Купеческим (1869-1916 гг.) собраниями в Орле. Остальные 13 принадлежали более 
демократичным клубным учреждениям, членами которых могли стать представители всех 
сословий, пройдя соответствующую «баллотировку». Это библиотеки при Общественных 
собраниях гг. Орла, Болхова, Брянска, Брянского завода, Ельца, Карачева, Севска, Трубчевска. 
Фонды таких библиотек содержали литературу преимущественно развлекательного характера и 
включали русские и иностранные книги, журналы и газеты. Состав этих фондов определял Совет 
старшин, но каждый член собрания мог потребовать приобрести любое не запрещенное цензурой 
издание. Средства на содержание выделялись из общих бюджетов организаций. 

Профессиональные общества объединяли людей по роду деятельности. Задача этих 
объединений состояла в осуществлении духовной, материальной и профессиональной поддержки 
коллег. Одной из форм этой поддержки было открытие и содержание библиотек. Выявлено 16 
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профессиональных обществ, содержавших библиотеки. Это общества чиновников в Орле (1896-
1916 гг.) и Трубчевске (1871-1873 гг.); общества приказчиков в Орле (1903-1911 гг.), Болхове 
(1909-1916 гг.), Ельце (1905-1916 гг.), Карачеве ( 1906 г.) и Ливнах (1907-1916 гг.); Общество 
книгопечатников в Орле (1905-1912 гг.); пожарные общества в Брянске (1896-1916 гг.) и на 
Брянском заводе в м. Бежица (1908-1916 гг.); общества заводских служащих, рабочих и 
мастеровых в заводских селах Брянского уезда - Дятьково (1894-1916 гг.), Бытошское (1899-1907 
гг.), Чугунная Радица (1902-1907 гг.), Стеклянная Радица (1909-1916 гг.), Радица (1911-1916 гг.), 
Ивот (1912-1916 гг.). Фонды таких библиотек включали профессиональную литературу и 
беллетристику на русском и иностранных языках. Списки приобретаемых изданий утверждались 
на общих собраниях. Финансовые средства на их содержание выделялись общими собраниями из 
бюджетов обществ, составлявшихся из ежегодных членских взносов. 

Для научных обществ библиотеки являлись непременным условием существования. Всего 
на территории губернии выявлено три такие библиотеки, располагавшиеся в губернском городе: 
Ученой архивной комиссии (1884-1916 гг.), Церковного историко-археологического общества 
(1900-1916 гг.) и Общества для исследования природы Орловского края (1905-1916 гг.). Фонды 
этих библиотек состояли из научной литературы, необходимой членам обществ для работы. 
Финансовые средства на их содержание закладывались при составлении бюджетов на содержание 
самих обществ. 

Среди выявленных библиотек две были учреждены и содержались спортивными 
обществами: гимнастическим обществом «Сокол» в Орле (1913-1916 гг.) и Елецким обществом 
велосипедистов-любителей (1909-1916 гг.). Фонд первой был специализированным и состоял из 
русских и иностранных книг по сокольству и славянскому вопросу. Вторая библиотека обладала 
универсальным фондом и преследовала цель скрасить досуг членов общества. 

Установлено, что из официальных общественно-политических организаций, 
действовавших в губернии, собственные библиотечные учреждения имел только Союз русского 
народа. В Орле им была открыта читальня, совмещенная с книжной лавкой (1911-1916 гг.), в 
Карачеве - кабинет для чтения (1912 г.). Фонды их составляли книги и периодические издания 
черносотенного характера, что соответствовало направлению деятельности Союза. 

Литература по сельскому хозяйству составляла основу фондов библиотек, открытых 
потребительскими и сельскохозяйственными обществами в сельских населенных пунктах 
губернии. Такие библиотеки действовали в с. Деньгубовка Брянского уезда (1913 г.), с. Березовка 
(1912-1916 гг.) и дер. Казинка (1916 г.) Елецкого уезда, с. Россошное (1913 г.) и Вышнее 
Ольшанское (1913-1914 гг.) Ливенского уезда. Кредитные товарищества также принимали участие 
в формировании библиотечной сети губернии. Чаще всего эти организации безвозмездно 
предоставляли помещения для земских библиотек, но иногда выступали учредителями и 
содержателями собственных библиотек. Как, например, это было в с. Спасском Елецкого уезда 
(1913 г.). 

Благотворительные организации занимались не только оказанием материальной помощи 
нуждающимся, но нередко направляли свою деятельность на «удовлетворение их умственных 
потребностей». Выявлено четыре библиотеки, открытые благотворительными обществами, две из 
которых располагались в губернском городе. Это библиотеки Благотворительного общества при 
римско-католическом костеле (1909 г.) и Латышского комитета вспомоществования беженцам 
(1916 г.) в Орле, Общества вспомоществования нуждающимся учащимся (1913 г.) в г. Болхове и 
Дятьковского благотворительного общества им. С.И. Мальцова (1900-1916 гг.) в с. Дятьково 
Брянского уезда. 

Просветительные организации создавались с целью приобщения народа к культуре и 
образованию. Учреждение и содержание библиотек и читален было одной из основных форм их 
деятельности. В границах губернии выявлено 12 просветительных организаций, содержавших 
библиотечные учреждения. Это как собственно местные общества, так и отделения 
общероссийских организаций. Среди собственно местных просветительных организаций 
библиотеки содержали Музыкально-драматический (1889 г.) и Лекционный (1914-1916 гг.) 
кружки, Общество в память столетия со дня рождения А.С.Пушкина (1899-1916 гг.) в Орле, 
Общество закрепления грамотности и распространения знаний в с. Карпово Мценского уезда 
(1916 г.). Комитетом народных чтений были созданы библиотеки в Орле (1894-1916 гг.), Севске 
(1900-1916 гг.) и с. Лугань Севского уезда (1901-1903 гг.). Учредителями библиотек были и четыре 
местные самостоятельные общества трезвости - в с. Деньгубовка (1909-1916 гг.) и м. Бежица 
(1913-1916 гг.) Брянского уезда и в г. Ельце (1898-1916, 1911-1916 гг.). Четыре библиотеки были 
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учреждены действительными членами российского Общества ревнителей русского исторического 
просвещения в память императора Александра III и находились в ведении Общества. Это 
библиотеки в с. Дмитровское-Истомино Орловского уезда (1989-1907 гг.), г. Болхове (1899-1901 
гг.), с. Шаблыкино Карачевского уезда (1899-1903 гг.), с. Парашино Малоархангельского уезда 
(1901 г.). Общество распространения просвещения между евреями в России содержало 
библиотеки в Орле (1909-1910 гг.) и Ельце (1916 г.). 

Наиболее активно созданием библиотечной сети занимались местные комитеты 
общероссийского Попечительства о народной трезвости, т.к. несмотря на статус общественной 
организации они имели правительственные субсидии. Всего выявлено 128 библиотечных 
учреждений, открытых этими организациями в границах Орловской губернии. В основной своей 
массе это были небольшие библиотеки-читальни при чайных. Главной целью этих библиотек было 
«распространение здравых понятий о вреде пьянства». 

Среди выявленных библиотек три были учреждены и содержались библиотечными 
обществами - организациями, созданными специально для открытия библиотек. Это Общество 
Дмитровской общественной библиотеки, работавшей в 1906-1916 гг.; Общество Елецкой 
общественной библиотеки в память Л.Н. Толстого (1911-1916 гг.) и Общество Мценской 
общественной библиотеки им. И.С. Тургенева (1913-1916 гг.). 

Библиотечные учреждения имели разную степень социальной и экономической 
доступности. Социальная доступность определялась общественным положением потенциальных 
читателей. В соответствии с этим параметром все выявленные библиотечные учреждения можно 
разделить на два типа: 1) закрытые, или ведомственные и 2) публичные. Закрытые, или 
ведомственные библиотеки, открывались и содержались отдельными учреждениями или 
общественными объединениями и предоставляли литературу только сотрудникам этих 
учреждений или членам объединений. Публичными же библиотеками могли пользоваться все 
желающие вне зависимости от их места работы или социального статуса.  

Подавляющее большинство, выявленных в Орловской губернии библиотечных 
учреждений, (82%) было доступно всем желающим, 18% было закрыто для широкой публики.  

Экономическая доступность библиотечных учреждений определялась необходимостью для 
потенциальных читателей вносить или не вносить денежные средства за право пользования 
книгами. В соответствии с этим параметром все выявленные библиотечные учреждения можно 
разделить на два типа: платные и бесплатные. Выявленные в Орловской губернии библиотечные 
учреждения в основной своей массе (82 %) были бесплатными, 18% - взимали плату со своих 
читателей. 

Исторически первыми появились ведомственные, или закрытые библиотечные 
учреждения. Это были библиотеки учебных заведений. Во второй половине XIX в. закрытые 
библиотеки создаются при административных и земских учреждениях, а также общественных, 
клубно-сословных, профессиональных и научных организациях. За пользование этими 
библиотеками плата, как правило, не взималась. С развитием общественной жизни появлялись 
идеи сделать эти библиотеки доступными за плату или бесплатно для широкой публики. В конце 
1850-х правительством предпринимается попытка использовать фонды библиотек уездных 
училищ для создания в уездах платных публичных библиотек. Такие библиотеки некоторое время 
просуществовали в Брянске, Дмитровске, Ельце, Ливнах и Севске. К середине 1880-х гг. все они 
прекратили свое существование. В конце XIX - начале XX вв. открывают свои библиотеки для 
всех желающих отдельные профессиональные общества, например, Брянское вольное пожарное 
общество, Общественное собрание Брянского завода, Общество взаимного вспоможения 
приказчиков в г. Ливны и т.д. В этом случае члены обществ пользуются правом бесплатного 
обслуживания, для остальных услуги библиотек платные. Администрация же Брянского завода в 
1989 г. преобразовала библиотеку для своих служащих в бесплатную народную. 

Открытые для широкой публики библиотечные учреждения появляются в Орловской 
губернии в 1830-1840 гг. Это были платные библиотеки, принадлежавшие частным лицам. 
Впоследствии в сферу платного библиотечного обслуживания включаются профессиональные 
общества и земства. В конце XIX в. разворачивается кампания по открытию библиотечных 
учреждений, ориентированных на читателя из народа. Такие библиотеки не взимали платы за 
чтение и были доступны всем желающим. 

В губернском центре и уезде располагалось только 18% выявленных библиотечных 
учреждений. Наибольшее же их количество было сосредоточено в Елецком уезде - 112, или 28,5%. 
В Болховском уезде находилось 13,5 % библиотечных учреждений, в Брянском - 11,2%. На долю 
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остальных уездов приходилось от 0,8 до 7,6%. При этом почти 2/3 библиотечных учреждений 
располагалось за пределами губернского и уездных центров. 

Такая картина географической рассредоточенности библиотечных учреждений 
обусловлена особенностями внутренней структуры местной библиотечной сети. В губернском и 
уездных городах были сосредоточены публичные библиотечные учреждения, взимавшие плату за 
чтение книг, а также закрытые ведомственные библиотеки. Эти учреждения составляли лишь 
незначительную часть местной библиотечной системы. Основную массу библиотечных 
учреждений губернии составляли бесплатные библиотеки, ориентированные на обслуживание 
народного читателя. Единицы из них были расположены в губернском и уездных городах, в 
основном же они действовали в сельских населенных пунктах. Учредителями и содержателями 
подавляющего большинства народных бесплатных библиотек и читален были земства и уездные 
комитеты Попечительства о народной трезвости. Активность земств в каждом конкретном уезде 
зависела от сложившегося здесь экономического положения, т.к. их финансовые средства 
складывались из ежегодных налогов с населения. Масштабы деятельности уездных комитетов 
попечительства о народной трезвости, субсидируемых правительством, во многом зависели от 
личностных качеств сотрудников.  

Проанализировав развитие библиотечного дела в Орловской губернии можно выделить 
пять основных факторов, повлиявших на него - законодательный, экономический, общественная 
жизнь, развитие просвещения, личностный. 


