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О развитии библиотечного дела в Санкт-Петербургской губернии с 1864 по 1917 г. О различных фор-
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стве культурно-просветительной роли книги и чтения. Показаны особенности формирования библиотечной 
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Рассматривая библиотечную среду Санкт-
Петербургской губернии, прежде всего, следует 
подчеркнуть, что говорить об этой среде можно 
с большой степенью условности практически до 
90-х гг. XIX в., когда начался процесс активного 
создания народных библиотек, и их число пре-
высило единичные значения. Другими словами, 
небиблиотечная среда губернии1 стала «на-
сыщаться» библиотечными составляющими: 
становилось больше не только библиотек, но, 
соответственно, и читателей, и работников би-
блиотек, и тех, кто организовывал библиотеки 
и управлял ими.

Каковы были обстоятельства формирова-
ния библиотечной среды в Санкт-Петербургской 
губернии?

Напомним, что губерния была основана на 
территории бывшей Ингерманландской губер-
нии в 1708 г. После ряда значительных преоб-
разований губерния к концу XIX в. состояла из 
8 уездов: Гдовского, Лужского, Новоладожского, 
Петергофского, Санкт-Петербургского, Царско-
сельского, Шлиссельбургского и Ямбургского. 
Население губернии в конце века насчитывало 
примерно 1 121 000 человек. 60 % населения 
проживало в Санкт-Петербурге, 15 % от общего 
числа жителей – в уездных городах губернии, 
25 % составляло сельское население2. Наиболее 
населены были уезды, приближенные к Санкт-
Петербургу: Петергофский и Царскосельский. 
Основные занятия населения составляли те, 
которые были возможны в географических и 

климатических условиях территории. Значи-
тельное место отводилось рыболовству и охоте. 
Мужское население занималось еще и промыш-
ленной заготовкой леса и древесного угля. Жи-
тели губернии занимались заготовкой грибов 
и ягод, обилием которых славились все уезды.

К началу XIX в. более 55 % населения было 
грамотным. Губерния занимала второе место в 
Российской империи после Московской губер-
нии по количеству грамотного населения. В го-
родах грамотность достигала 72 %3.

В значительной мере повлиял на развитие 
культуры губернии национальный состав на-
селения. Так, на территории губернии, кроме 
русских, проживало 10 % финского населения, 
7 % эстов и 5 % немцев. Интересен тот факт, 
что обязательным условием для заключения 
церковного брака среди этой части населения 
губернии была грамотность – умение читать, 
писать и знать религиозные тексты. Благодаря 
этому уровень образованности иноверцев до-
стигал по некоторым источникам до 99 %.

Процесс развития народного образования и 
просвещения к концу XIX в. вообще шел довольно 
интенсивно. На переломе столетий Россия вошла 
в период глобальных изменений, которые кос-
нулись всех сфер жизни. Это было обусловлено, 
прежде всего, ускорением научно-технического 
прогресса и активизацией буржуазных реформ. 
Бурное развитие капитализма привело к созда-
нию в России нового, самостоятельного направ-
ления отечественной культуры и новой отрасли 
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народного образования, так называемого внеш-
кольного или культурно-просветительного дела, 
которое включало в себя массовую организацию 
библиотек, народных домов, музеев, народных 
театров, различных просветительных обществ 
и т. д. Активными участниками этого процесса 
были не только представители демократически 
и революционно настроенных кругов общества, 
но очень часто состоятельные люди.

В губернии к рассматриваемому периоду 
работало много публичных библиотек, кото-
рые были открыты благодаря частным иници-
ативам зажиточных граждан. Многие купцы, 
заводчики и фабриканты, военные приобрели 
в губернии широкую известность не столько 
благодаря своей деятельности, сколько как ак-
тивные творцы культурной жизни местного на-
селения. Обычно какое-либо частное лицо или 
группа лиц выступали инициаторами создания 
библиотеки и брали на себя обязательства по ее 
финансированию и управлению. Как правило, 
такие библиотеки были платными, что в зна-
чительной мере усложняло их использование 
бедными слоями населения. Согласно отчетам 
уездных милицейских управлений за 1871 г., в 
губернии действовали только частные платные 
библиотеки. Так, в Царском Селе было две част-
ные платные библиотеки. Одна из них принадле-
жала жене купца Василия Гасселя, другая – вдове 
полковника Анне Львовой. В г. Павловске 1 мая 
1867 г. торжественно открылась библиотека для 
чтения, владельцем которой был Царскосель-
ский 2-й гильдии купец Александр Каковашин. 
В Ямбургском уезде культурным центром вы-
ступал г. Нарва. Здесь первая библиотека для 
чтения появилась в 1867 г. и принадлежала 
бюргеру Поршану. В 1876 г. здесь же открылась 
книжная лавка, принадлежавшая купцу Вердеру. 
Жители города могли брать книги под залог на 
несколько дней4.

Одной из первых бесплатных народных 
библиотек на селе была Путиловская народная 
библиотека в Шлиссельбургском уезде, откры-
тая 26 февраля 1895 г. Основные средства для 
библиотеки-читальни – 150 р. – пожертвованы 
петербургским купцом Яковом Яковлевичем 
Игнашкиным. Пожертвовали средства и другие 
учреждения: от Путиловской волости – 75 р., 
церковно-приходское попечительство – 25 р. 
В данном случае произошло слияние частной и 
общественной инициатив в деле организации 
библиотеки для беднейшего населения уезда.

С 1861 г. началось открытие библиотек по 
инициативе церкви, что связано с политикой 
правительства, обязавшего духовное ведомство 
способствовать развитию народного образова-
ния и открытию церковно-приходских школ. В 

Ямбургском уезде появилось шесть таких би-
блиотек в деревнях: Волновская, Корчанская, 
Котловская, Кракольская, Райковская, Чирковиц-
кая. В 1894 г. Училищный совет при Священном 
Синоде положил начало организации таких би-
блиотек, разослав из своего книжного склада по 
епархиям комплекты книг для трех тысяч при-
ходов. К началу 1900-х гг. в Санкт-Петербургской 
губернии было 100 народных церковно-приход-
ских библиотек. Располагались библиотеки при 
церквах и церковно-приходских школах. Наибо-
лее активную позицию в этом вопросе занимали 
евангелическо-лютеранские приходы. К 1896 г. 
было открыто 14 финских библиотек5.

С 1864 г. в Санкт-Петербургской губернии, 
как и в других губерниях России, стали созда-
ваться органы местного самоуправления – зем-
ства. Среди множества направлений деятель-
ности земств особое место занимала работа в 
области внешкольного образования народа. 
Создание земствами народных библиотек было 
тесно связано с этой деятельностью. На первом 
этапе земства открывали или преобразовывали 
школьные и училищные библиотеки. К 1905 г. в 
23 % школ были открыты народные библиотеки. 
Больше всего таких библиотек в школах различ-
ных уровней было открыто в Ямбургском, затем 
Лужском и Царскосельском уездах. Фонд подоб-
ной библиотеки, в среднем, состоял из 450 книг.

Следующим этапом деятельности земств 
было создание самостоятельных народных би-
блиотек. Но это произошло на 10–20 лет позже, 
что связано, прежде всего, с тем, что самосто-
ятельные народные библиотеки требовали 
выделения и содержания отдельных помеще-
ний, штатного библиотекаря. Первые земские 
народные библиотеки были организованы в с. 
Рождествено Царскосельского уезда и в Сестро-
рецке в 1896 г. К 1907 г. на территории губернии 
действовали 69 земских библиотек, в 1909 г. их 
насчитывалось 143, к 1916 г. стало 205. С 1903 г. 
на создание самостоятельной земской библио-
теки ассигновалось по 5000 р.6

В 1900 г. после смерти известного книгоиз-
дателя Ф. Ф. Павленкова, согласно его духовно-
му завещанию, земства получили поддержку в 
деле организации народных библиотек. Как из-
вестно, на оставленный Ф. Ф. Павленковым ка-
питал в России должно было быть открыто 2000 
библиотек на сумму по 50 р. каждая. Так, только 
в Ямбургском уезде на средства книгоиздателя 
при поддержке предводителя уездного дворян-
ства, профессора Н. Е. Сиверса была учреждена 
21 библиотека. Общий фонд этих библиотек со-
ставлял 14 977 томов7.

Немаловажную роль в развитии библиотек 
в России сыграло Попечительство о народной 
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трезвости. Только в Ямбургском уезде им были 
учреждены 25 библиотек8. Кроме того, Попечи-
тельство практиковало организацию столовых 
и чайных, которые попутно выполняли роль 
клубов и читален для местного населения и 
проезжающих, т. е. использовались для про-
светительских целей.

Наряду с этим на селе открывались специ-
ализированные библиотеки, например, библио-
теки сельскохозяйственных знаний. Так, при Тос-
ненском агрономическом участке в 1913 г. были 
открыты 4 сельскохозяйственные библиотеки9.

Основную массу читателей библиотек со-
ставляли учащиеся, учителя, уездные служащие, 
ремесленники.

Таким образом, создание и распростра-
нение библиотек носило достаточно интен-
сивный характер. Ведь рубеж двух столетий 
был временем «культурного взрыва», когда 
«во многих городах России <…> создавались 
научные общества, объединявшие учителей, 
врачей, инженеров, другие группы професси-
ональной интеллигенции <…>, во всех внеш-
кольных инициативах охотно и безвозмездно 
участвовали профессора вузов, научные све-
тила, популярные артисты и литераторы». Как 
верно заметил А. В. Соколов, происходила «ин-
теллигентизация народных масс»10.

На наш взгляд, ведущим субъектом, 
скреплявшим начинания различных групп, 
обществ, организаций по созданию библи-
отек, было именно земство. Благодаря его 
целенаправленной, систематической работе 
сформировалось библиотечное дело в регио-
нах России. Под земским библиотечным делом 
следует понимать не только организацию и со-
держание так называемых земских народных 
библиотек, но и поддержку библиотек иных 
форм собственности, которые нуждались в 
опеке органов местного самоуправления. 
Такие библиотеки, достаточно часто откры-
вавшиеся по инициативе других субъектов 
культурной среды, имели неплохие фонды 
литературы и периодических изданий, вели 
каталоги, имели большой круг читателей, про-
водили интересные мероприятия. Однако не 
всегда подобная библиотека могла долго су-
ществовать благополучно и самостоятельно. 
В большинстве случаев земствам приходилось 
«подхватывать» библиотеку и оказывать ей, 
прежде всего, финансовую поддержку.

Открытие каждой новой библиотеки в 
уезде было большим событием для жителей, 
которым, в сущности, было все равно, кому она 
принадлежит, главным было – наличие необ-
ходимой литературы и доступность. Усиление 
внимания населения к библиотекам отража-

ло изменение статуса библиотеки в обществе, 
признание ее просветительской роли, необхо-
димости присутствия в культурном простран-
стве территории.

Можно утверждать, что в конце ХIХ в. нача-
ла формироваться библиотечная среда Санкт-
Петербургской губернии, субъектами которой 
выступали:

– частные лица и общественные организа-
ции, учреждавшие и содержавшие народные и 
публичные библиотеки;

– органы местного самоуправления в лице 
сельских и волостных сходов, учреждавшие зем-
ские библиотеки разных видов;

– церковные власти, открывавшие народ-
ные церковно-приходские библиотеки;

– органы управления библиотеками (губер-
натор, градоначальники, инспектора учебных 
округов, попечители разных ведомств и обще-
ственных организаций и др.);

– библиотечный персонал, состоящий, глав-
ным образом, из школьных учителей, сельских 
писарей, священников, просто грамотных жи-
телей;

– читатели из разных слоев населения.
Именно благодаря их интересам и целена-

правленной деятельности на территории губер-
нии к 1917 г. возникла сеть библиотек, которая в 
дальнейшем послужила основой для советского 
библиотечного строительства.
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