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Библиотечное дело в Новоржевском уезде
(1870-1917 гг.)
В переводе с греческого слово «библиотека» означает `книга`, `хранилище`;
библиотека является общедоступным источником знаний и базой для самообразования. При этом подразумевается грамотность посетителя и его потребность в самостоятельной работе с книгами. 1
В Новоржевском уезде Псковской губернии такая «потребность» возникла во
второй половине X1X в., когда и стали открываться «общедоступные книгохранилища». Самое пристальное внимание делу
просвещения народа уделяли земства. По
исследованиям М.И.Семевского, в 1863 г. в
Новоржевском уезде проживало 46 тыс.
бывших крепостных крестьян, из которых
грамотными были лишь 178 человек! После 1861 г. в уезде было открыто 13 школ, в
которых обучались 115 мальчиков и 3 девочки. 2 По итогам Всероссийской переписи населения 1897 г., в Новоржевском уезде
числилось 113769 чел., из которых только
10,3% были грамотными. Из 23418 детей
школьного возраста грамотными были
только 3757, в имевшихся 38 школах обучались 2413 учеников.3
Даже при таком небольшом проценте
грамотного населения возникает потребность в чтении книг, журналов, газет, и местные земства начинают ходатайствовать
перед правительством о разрешении открывать библиотеки, запрет на которые был
наложен секретным циркуляром 1862 г. 4
Статья 175 принятого в 1865 г. закона о печати вводила «разрешительный порядок»,
требовавший для открытия библиотек подачи прошений на имя министра внутренних дел или губернатора, которые наделялись правом отказа, что не могло не тормозить открытия библиотек, особенно в
сельской местности. 5
В 1867 г. надзор за библиотеками был
Шутова Марина Михайловна - зав. Новоржевским филиалом Псковского музея-заповедника

поручен Министерству внутренних дел, ему
же из Министерства просвещения передавались органы цензуры. Губернаторы обязывались ежегодно сообщать в Министерство о действовавших в губерниях библиотеках. Сохранялся при этом и надзор со стороны Министерства просвещения. 6
Согласно «Положению о народных
библиотеках» 1867 г. в январе 1870 г. для
нужд учителей и учащихся была открыта
первая библиотека при Новоржевском уездном училище, литературу для нее приобретали в строгом соответствии со списком
«Разрешенных книг и журналов ученым
советом Министерства просвещения». 7 В
1871 г. Высочайшим повелением было утверждено новое «Положение», на основании которого 4 февраля 1876 г. открывается библиотека для чтения при Новоржевской земской управе. В первые годы постоянного заведующего ею не было, эти
обязанности исполнял по назначению один
из учителей городских училищ. Строгая
регламентация законом деятельности библиотек не позволяла земствам и городским
думам серьезно влиять на содержание их
работы,8 а правительство не выделяло библиотекам средств из бюджета, считая, что
главным источником их содержания являются добровольные пожертвования. Выделяемые бюджетные средства шли главным
образом на оплату найма помещения, его
содержание и жалованье библиотекарям.
На приобретение новых книг и выписку
периодических изданий средств не оставалось, острый недостаток литературы стал
хронической болезнью многих российских
библиотек. Такая же ситуация складывается и в Новоржеве: «В 1883 г. уездное земство ходатайствует перед губернатором об
увеличении суммы библиотеки до 150 руб.,
о необходимости введения новых правил
для пользования книгами и журналами в
них, которые позволили бы посещению более широкому кругу читателей».9 В 1890 г.
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были изданы «правила о бесплатных народных читальнях и порядке надзора за ними»,
согласно которым надзор возлагался «на
одно или несколько лиц учебного ведомства». Наблюдатели обязывались следить за
порядком в народных читальнях, контролировать состав фондов, круг чтения посетителей. Стали издаваться каталоги книг и
периодических изданий, допущенных к чтению в народных библиотеках. Всего в начале 1890-х гг. земства открыли в сельской местности России около 3 тыс. народных библиотек и читален, подавляющее большинство
которых - при учебных заведениях.10 Тогда же
Новоржевское земское собрание постановило открыть в течение 1695-1897 гг. две именные библиотеки - в Бежаницах и Ашеве.
В Бежаницах открытие библиотеки
состоялось 1 марта 1897 г. при волостном
правлении, в мезонине общественного здания, и с позволения губернатора ей было
присвоено имя В.Д.Философова, действительного тайного советника, члена Государственного Совета, бессменного в течение многих лет Почетного мирового судьи
Новоржевского уезда. Первые книги были
пожертвованы его вдовой А.П.Философовой (урожденной Дягилевой), выделившей
500 руб., затем ежегодно с 1897 г. ассигновало по 100 руб. уездное земство. Пожертвования книгами почти ежегодно поступали от Философовых, врача И.Г.Полуяновского, купца мануфактурно-колониальной лавки и начальника Вольного пожарного общества ст. Бежаницы Н.М.Андрушкевича и др. «За 1898 г. читателей 413 человек, - сообщал в отчете библиотекарь - писарь волостного правления Б. Иванов, книг взято на дом 2428, где более всего духовного содержания, журналы «Читальня
народной школы», «Досуг и дело», «Вокруг света» и «Нива» с приложениями».11
Ашевская народная бесплатная библиотека имени П.П.Елагина (бывшего в
течение 33 лет председателем Новоржевской уездной управы) открылась 18 октября
1898 г. в здании Ашевской школы. Заведовал ею личный Почетный гражданин, учитель Н.В.Щукин, окончивший Псковскую
учительскую семинарию. 12

30-я сессия Островского уездного земского собрания постановила «войти с представлением к властям о разрешении открытия народной библиотеки в Выборе с выделением для этого 50 рублей». И 14 января
1896 г. при Выборском приемном покое
библиотека открылась [Выбор в то время
был волостным центром Островского уезда, а ныне входит в Новоржевский район М.Ш.]. Была в ней первоначально всего 51
книга, а также журналы «Нива» с приложениями, газеты «Биржевые ведомости»,
«Акушерка» и «Фельдшер». Обязанности
библиотекаря исполнял врач приемного
покоя, 12 июня того же года при Туровском волостном правлении открылась Вескинская народная библиотека, имевшая
более 600 книг не считая периодических
изданий, заведовал ею потомственный
Почетный гражданин Ф.А.Смолич. 13
В 1904 г. вышли новые «Правила о
народных библиотеках при низших учебных заведениях Министерства народного
просвещения», согласно которым народные
библиотеки могли открываться решением
уездных училищных советов или инспекторов и не должны были объединяться с библиотеками училищ. В них, кроме того,
не разрешалось открывать читальные залы.
В 1906 г. порядок открытия библиотек был
еще более упрощен, что имело следствием
увеличение их числа при содействии земств
и городских управ.14
В начале XX в. в Новоржевском уезде
открываются ряд новых библиотек: в 1901 г.
- при Апросьевской народной школе в с.Тиманове, заведовал ею учитель Петр Стефанович Сумкин; в 1902 г. - при Духновской
школе (заведующая - учительница А.А.Прокофьева); в 1906 г. - при Дубровской школе (библиотекарь - учительница Н.А.Баталова, урожденная Корсакова, окончившая
Самарскую женскую гимназию), при Ладинской школе (заведующая - учительница
Елизавета Ивановна Загорская). В селении
Марыни при школе библиотеку открыло
общество попечительства о народной трезвости, заведовала ею учительница Е.В.Васькова; книги выдавались читателям только
по воскресным дням. 15 Роль Новоржевско-
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го земства в этом благородном деле отмечало Псковское губернское земство, сделавшее
в 1907 г. анализ состояния народного образования: «На пополнение земских публичных библиотек ассигновано только по 10-15
рублей на библиотеку. Это чрезвычайно
мало в сравнении с ассигнованиями на тот
же предмет других земств. Например, Новоржевское земство расходует по 100 руб. на
библиотеку».16 Отмечался факт лучшего состояния библиотечного дела по сравнению
с другими уездами и в отчете директора
народных училищ Псковской губернии за
1910 г.: «Народные библиотеки имеются во
всех уездах, но больше всего в Опочецком
и Новоржевском».17 К тому времени в уезде
были открыты еще три именные библиотеки: Аполинская имени Государя Императора Александра II, Заборьевская имени сенатора А.А.Стадольского и Туровская имени баронессы Корф. По данным на 1 января 1910 г. во всех библиотеках уезда насчитывалось 7112 томов книг из 5216 названий;
1638 читателям (1305 мужчин и 333 женщины) было выдано 8598 книг. 18 Большую
роль библиотек в жизни деревни постоянно подчеркивали народные учителя. Вот
что писал, например, в отчете о Васьковской библиотеке учитель Макарий Антонович Антонов, награжденный в память о 25летии церковной школы серебряной медалью на двойной ленте (Владимирской и
Александровской): «Она открыта на радость и несомненную пользу юных читателей… Правда, библиотека поначалу была
очень скромна - 99 томов, но важно открытие библиотеки, без которой немыслимо
влияние школы на своих питомцев по окончании ими курса учения». Еще более эмоционально писал в отчете по Киевской библиотеке учитель Михаил Андреевич Губис:
«При каждом выпуске учеников их школы
мне каждый раз бывало в высшей степени
грустно расставаться со своими питомцами.
Ведь Мир Божий так велик и разнообразен,
а жизнь человеческая так широка, что при
том кратковременном курсе, который существует в наших школах, возможно лишь
поверхностно, с лихорадочной поспешностью ознакомить учеников со всем тем, что

составляет цель и задачу сельской школы.
Не было у школы связи, которая могла бы
удержать учеников при себе, чтобы дополнить, доразвить заложенные им в душу зародыши, чтобы хоть десятое зерно пробилось бы из житейского терния и дало бы
плоды». Таким средством «доразвития» и
являлась библиотека. Приведенные строки,
вызванные радостным волнением педагога
при получении небольшой, в 117 книжек,
библиотеки, как нельзя лучше указывают
на громадную пользу повсеместного распространения хотя бы таких маленьких
библиотечек - «первых друзей продолжателей трудового дела начальной школы», делает заключение инспектор. 19
Состояние земских и городских библиотек неоднократно обследовалось, и как
правило, подчеркивалось их неблагоприятное положение. Большинство библиотек
неудовлетворительно пополнялись новыми
книгами и периодическими изданиями, а
земства зачастую больше 10-15 руб. в год
выделить на это не могли. В результате в
России читателями состояло не более 1%
населения страны. 20
В 1909-1912 гг. был проведен анализ
состояния библиотек Новоржевского уезда
и книговыдачи, который выявил следующую картину (см. таблицу 1).
По отзывам почти всех заведующих
наибольшим спросом пользовались беллетристика, художественная и детская литература, за ними шли религиозно-нравственная, историческая и географическая. Так
обстояло дело и по России в целом.21
В 1912 г. вводятся новые «Правила о
народных библиотеках», результатом которых стало настоящее опустошение библиотечных фондов: до 40-60% книг было изъято. Ряд библиотек закрылся. 30 сентября
1913 г. Новоржевское уездное земское собрание утвердило смету на внешкольное
образование в размере 2425 руб. и поручило управе ходатайствовать перед Министерством народного просвещения об отпуске средств на открытие новых и пополнение уже существующих библиотек. 22
Удовлетворение этого ходатайства дало бы
земству возможность приступить к

194

Просвещение и просветительская деятельность
Таблица 1.
Библиотеки
Аполинска я
Ашевска я
Ба рдовска я
Бежа ницка я
Дворицка я
Духновска я
Дубровска я
Ва ритинска я
Ва ськовска я
За борска я
Ла динска я
М а рынска я
Плесска я
Поса дниковска я
Туровска я
М иха лкинска я

Книговыда ча (экз.)
1909 г.
1912 г.
1120
1375
1315
217
680
1745
2000
266
1280
720
722
407
320
1864
927
712
700
881
250
450
460
1164
1452
332
678
301 (1911 г.)

осуществлению широкой программы внешкольного образования в уезде и, несомненно, имело бы огромное значение для подъема культурно-образовательного развития
народной массы.23 19 марта 1914 г. из Министерства народного просвещения пришло
уведомление о единовременном выделении
2100 руб., в том числе 800 руб. на школьные
библиотеки.24 В том же году по ходатайству
Гривинского кредитного товарищества открылась народная библиотека при Гривинском начальном министерском училище.
Средства на приобретение книг для нее ежегодно выделяло товарищество, до 1917 г.
оказывало помощь и уездное земство.25
Гораздо лучше обстояло дело библиотечного обслуживания в уездном Новоржеве, где библиотеки имелись при всех шести
школах, в Соединенном клубе, в Обществе
народной трезвости, но главной была библиотека при уездной управе, переведенная
в 1914 г. из наемного здания в помещение
управы. На первом этаже здания размещался музей наглядных пособий.
Заведовала библиотекой долгие годы
Зинаида Алексеевна Савицкая, 25-летний
юбилей службы которой торжественно отпраздновали в 1915 г., о чем сообщал «Вестник Псковского губернского земства».26 В
1917 г., например, управа отпустила на нужды библиотеки 1100 руб., через книжный

магазин О.Н.Поповой для нее выписывалось множество периодических изданий:
«Русская школа», «Народный учитель»,
«Русский учитель», «Вестник воспитания»,
«Современный мир», «Русские записки»,
«Русская мысль», «Исторический вестник»,
«Вестник Европы», «Нива» с приложениями, «Летопись», «Биржевые ведомости»,
затем добавились «Трибуна», «Вестник
партии народной свободы», «Русское слово», «Дело», «Освобожденная Россия» и др.27
В масштабе России земские деятели
постоянно поднимали вопрос о государственной значимости библиотечного дела
в сельской местности, добивались большей
систематичности и профессионализма. В
1915 г., например, гласные Новоржевского
земского собрания постановили привлечь
к участию в библиотечном деле большее
количество учителей и назначить им постоянное денежное вознаграждение, ходатайствовали перед Министерством народного
просвещения о новом пособии, уже в 6 тыс.
руб., на дело внешкольного образования.
На учебу в народный университет имени
А.Л.Шанявского в Москву земство направило за счет своих средств уездного инспектора народных училищ Д.Я.Дедюхина и
учителя В.В.Грабовского. 28
В 1916 г., по данным Новоржевского
земства библиотечная сеть уезда пред-
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ставляла собой следущее: имелось народных библиотек всех видов и ведомств - 85,
при школах - 76, библиотек-читален - 4;
общая сумма расходов на библиотеки составила из казны - 2965 руб., из местных
средств - 1708 руб.29
Итак, первая библиотека в 1870 г. и

85 различных библиотек в 1916-м... Как
много было за это время реорганизаций
библиотечного дела в России, как много
пришлось преодолеть на этом пути сложностей и как достойно в этих условиях новоржевские земцы создавали и развивали
важное дело внешкольного просвещения!
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