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УДК 908
Конец XIX – начало ХХ века в России можно охарактеризовать как время становления нового, урбанизирующегося образа городской жизни, сопровождавшегося увеличением потребности общества в грамотных
рабочих. Несмотря на удаленность от промышленных районов империи, в Курске – центре агарной губернии – на рубеже столетий также предпринимались попытки ликвидации неграмотности среди широких
слоев горожан. В статье рассматривается деятельность курской Семеновской публичной библиотеки
(прежде всего, на основании статистических данных отчетной документации), открытие которой являлось результатом инициативы курской интеллигенции, стремившейся транслировать культурный минимум в демократические слои городского населения.
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Проблема распространения чтения и доставления книги народным массам стала актуальной в России в общегосударственном масштабе только после отмены крепостного права: «Открытые в 30-е – 50-е гг. [XIX в.] немногочисленные сельские библиотеки не имели никакого успеха при крепостном строе…» [1, с. 592]. В 60-е же годы
XIX в. в стране сформировалась потребность в приобщении широких масс к культуре, ведь стране требовались
рабочие, обладавшие минимумом необходимых прикладных знаний, и деятельность публичных библиотек, как
один из способов массового включения в культурную жизнь, оказалась вполне адекватной вызову времени.
В словаре Брокгауза и Ефрона назначение народных библиотек характеризуется как «доставление всем слоям населения возможности бесплатно и широко пользоваться книгой…» [Там же]. Поэтому в данной статье библиотека понимается не только как распространитель литературы, но и как культурно-просветительное учреждение.
В рамках данной статьи предполагается: исследовать историю создания и содержание деятельности курской
Семеновской публичной библиотеки; охарактеризовать контингент ее читателей в рассматриваемый период;
определить круг чтения пользователей библиотеки; оценить степень доступности чтения и книги для широких
слоев населения губернского центра на рубеже столетий; выяснить, была ли библиотека популярна среди курян.
Из истории развития народных библиотек в России известно, что их «рост был почти исключительно результатом общественной инициативы и самодеятельности» [4, с. 139]. По наблюдениям историков, наибольшее развитие народные библиотеки получили на северо-востоке и юге великорусских регионов России.
Так, в Курске в конце XIX в. было открыто сразу две библиотеки: Семеновская публичная и Пушкинская
народная [5, с. 36; 6, с. 37; 10].
Об активной позиции курской интеллигенции по вопросу культурного просвещения путем распространения чтения среди демократических слоев населения г. Курска на рубеже XIX–ХХ столетий может свидетельствовать ходатайство ее представителей на имя губернатора, в котором обосновывалась необходимость
открытия в губернском центре книжного склада: «Лубочные издания в большинстве случаев безграмотны и
положительно безнравственны, поддерживают в народе невежество, грубость нравов и разного рода суеверия, с которыми так борются у нас и церковь, и школа… населению необходимо предоставить возможность
[читать] назидательные и полезные книги» [3, д. 6284, л. 1].
Как видно, уже в конце XIX в. курская интеллигенция рассматривала библиотеку, чтение и книгу как
эффективные и необходимые методы трансляции знания в народные массы и факторы трансформации народного сознания.
Первой попыткой создания народной библиотеки в Курске стала предпринятая в 1895 г. действительным
статским советником А. Н. Кобылиным, надворным советником Н. В. Булгаковым и кандидатом права
А. А. Аншельсоном инициатива. Однако их ходатайство было отклонено, и первая общественная инициатива в создании народной библиотеки была пресечена [Там же, д. 5486, л. 9].
Еще одна попытка создать библиотеку в Курске была инициирована также в конце XIX в., но уже городской думой. 24 июля 1895 г. в думу поступило предложение от комиссии по чествованию памяти астронома
Ф. А. Семенова (1794–1860) об устройстве публичной библиотеки с присвоением ей имени известного астронома. Рассмотрев предложение, дума в декабре 1895 г. постановила: «…на содержание публичной
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библиотеки имени Ф. А. Семенова ассигновать ежегодно не менее 500 руб. со времени ее открытия… и поручить городскому голове все распоряжения по представлению на утверждение составленного проекта устава означенной библиотеки» [Там же, д. 5458, л. 1]. Представленный городским головой на имя губернатора проект устава библиотеки был в значительной степени дополнен последним.
Однако решение вопроса об открытии публичной библиотеки в г. Курске затянулось. Еще около полутора лет потребовалось городской думе на устранение всех препонов и получение согласия губернатора и разрешения Министерства внутренних дел на создание Семеновской библиотеки.
Ее открытие совпало с выборами нового состава думы. В «Курской газете общественной жизни, политики и торговли» по этому поводу была помещена следующая заметка: «В январе текущего года у нас были
произведены выборы гласных в городскую думу, причем состав последней радикально изменился, и большинство гласных думы составляют лица местной интеллигенции». И далее – «затянувшийся на 2 года вопрос относительно открытия общественной Семеновской библиотеки получил, наконец, разрешение… дума
постановила выдавать ежегодно в пользу общества библиотеки на наем помещения и служащих 1800 руб.,
причем решено также открыть при библиотеке бесплатную читальню» [2, с. 2].
Так, в 1897 г. стараниями местной интеллигенции был решен вопрос об открытии публичной библиотеки
в Курске, которая с этого года начала свою работу.
Условия развития библиотечного дела в г. Курске рубежа столетий являли собой типичную для России
конца XIX – начала ХХ в. картину. Известно, что «библиотеки не имели приспособленных для работы помещений; они располагались в школах или при различных учреждениях» [4, с. 8]. Семеновская библиотека
также не располагала специально оборудованным помещением и размещалась «в квартире по Чистой улице,
в доме Александрова» [7, с. 4].
Составление полноценного (комплексного) представления о функционировании курской публичной Семеновской библиотеки во многом затруднено. Это связано, в первую очередь, с отсутствием материалов библиотечного учета – носителя наиболее полной информации о функционировании библиотеки. Часть этой информации использовалась при составлении ежегодных отчетов о деятельности библиотеки. Однако такие отчеты
сохранились лишь за 1901, 1902, 1903 и 1916 гг. Информация за другие годы носит фрагментарный характер, в
тех случаях, когда она присутствует в сохранившихся отчетах ретроспективно, в качестве сравнения с показателями отчетного года. При этом в организации библиотечной отчетности производились изменения. Так, на
очередном собрании членов общества библиотеки 27 октября 1901 г. в отношении абонемента было решено
изъять из отчетов «данные о читаемости каждого тома книг и количестве экземпляров, [которые должны были] сводиться помесячно и по годам и храниться как материал в библиотеке, не публикуемый в ежегодных отчетах правления» [Там же, с. 1]. Также изменения коснулись и учета читаемости периодических изданий, так
как было решено «из годовых отчетов исключить таблицы удовлетворенных требований на периодические издания по месяцам, с оставлением лишь графы годового итога…». Кроме того, изменения повлекли за собой
исключение из годовых отчетов таблиц читаемости «по авторам», что затрудняет восстановление перечня наиболее популярных (читаемых) авторов и произведений. Те же изменения коснулись и читальни. Поэтому перечисленная информация, представляющая несомненный интерес для исследования, утрачена.
В связи с этим данные отчетов позволяют составить лишь наиболее общее представление о доступности
чтения и книги для широких слоев населения г. Курска на рубеже XIX–ХХ столетий.
В соответствии со статусом Семеновской библиотеки (как публичной) за чтение книг ее посетители
должны были вносить определенную плату. Так, в статье 9 ее устава указывалось, что за пользование книгами с читателей взималась ежегодная плата в размере трех рублей [11, с. 1]. Оказание услуг в Семеновской
библиотеке осуществлялось в традиционной для современного библиотечного дела форме: книги можно
было взять домой (в абонементе), а также читать их в помещении библиотеки (в читальне). С момента открытия библиотеки число абонентов, пользовавшихся, прежде всего, услугами абонемента, постоянно росло, что отражено в Таблице 1.
Таблица 1.
Изменение количества абонентов Семеновской публичной библиотеки
в период с 1899 по 1904 гг. [9, с. 3]
Годы
к 1 января 1899
к 1 января 1900
к 1 января 1901
к 1 января 1902
к 1 января 1903
к 1 января 1904

Количество абонентов
244
468
570
564
624
694

Как видно, всплеск интереса к открывшейся библиотеке у курян приходился на период с 1899 по 1901 гг.,
когда библиотека только начинала функционировать. За один год (с 1899 по 1900) количество ее абонентов
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выросло почти вдвое, а еще через год увеличилось на четверть. Затем количество посетителей абонемента
увеличивалось уже незначительно. Однако, несмотря на относительно небольшое количество абонентов, их
активность в посещении библиотеки была высокой (Таблица 2).
Таблица 2.
Посещаемость абонемента Семеновской публичной библиотеки
в период с 1900 по 1903 гг. [7, с. 10; 8, с. 6; 9, с. 4]
Годы
1900
1901
1902
1903

Абонемент
34674
35613
35958
36259

Среднее количество посещений, сделанных одним абонентом за год
75
62
64
58

Как видно из представленной таблицы, в 1900 г. 468 абонентов посетили абонемент почти 35000 раз. То
есть в среднем каждый абонент посетил библиотеку около 75 раз за год. Последующее увеличение количества читателей до 570 чел. в 1901 г. сопровождалось снижением средней посещаемости. В 1902 г. численность контингента осталась на прежнем уровне, и средняя посещаемость также не изменилась. 1903 г. дал
новый рост числа читателей, и это повлекло за собой новое снижение средней посещаемости. Подобная
корреляция свидетельствует о том, что приобщавшиеся к библиотечному чтению куряне не сразу становились такими же завзятыми читателями, как первоначальный контингент абонентов.
Читателям были доступны как книги, так и периодические издания. Наибольшей популярностью среди
посетителей Семеновской библиотеки пользовались книжные, а не периодические издания, что видно из
Таблицы 3.
Таблица 3.
Количество удовлетворенных требований на книги и периодические издания
в Семеновской библиотеке в период с 1900 по 1903 гг. [7, с. 10; 8, с. 6; 9, с. 4]
Годы
1900
1901
1902
1903

Книги
29912
33517
32743
35470

Периодика
12706
12353
11860
11253

Всего
42618
45870
46723
44603

Как видно из таблицы, количество требований на книги постепенно увеличивалось, в то время как аналогичный показатель требований на периодику снижался. Составители отчетов о деятельности библиотеки
объясняли падение спроса на периодику в 1900–1901 гг. и 1901–1902 гг. так: «…библиотека в отчетном году
приобрела довольно много новых книг… число же периодических изданий, наиболее читаемых за последнее
время, за прекращением некоторых журналов сократилось» [7, с. 10; 8, с. 6].
Восстановление перечня наиболее популярных книг не представляется возможным из-за изменений,
произведенных обществом в отчетной документации библиотеки, о чем было сказано ранее. Что же касается
списка наиболее популярных периодических изданий, то из отчетной документации общества Семеновской
библиотеки за 1901 г. следует, что одними из наиболее популярных среди посетителей Семеновской библиотеки в 1901 г. были периодические издания на религиозную тематику, а также литературно-философские
и исторические журналы («Мир божий», «Вестник Европы», «Русская мысль») [7, с. 11]. По количеству требований «Мир Божий» десятикратно превосходил спрос на «Ниву», что косвенным образом можно рассматривать как одну из характеристик контингента читателей библиотеки, еще «не доросших» до восприятия
самого популярного у дворянства и интеллигенции подписного издания.
Не менее популярными среди посетителей Семеновской библиотеки были литературные и/или литературно-политические периодические издания («Вестник иностранной литературы», «Жизнь», «Русское богатство», «Русский вестник», «Русская мысль»). Из перечисленных повременных изданий наибольшим
спросом пользовались журналы «Русское богатство» (1190 заказов за 1901 г.) и «Русская мысль» (1192 заказа). Также востребованным среди посетителей курской публичной библиотеки был ежемесячный журнал
«Вестник Европы», который был заказан 1185 раз за 1901 г. Как видно, в 1901 г. произошло резкое увеличение спроса на религиозные, исторические и литературные (литературно-политические) периодические издания у читателей Семеновской библиотеки. Так, спрос на «Мир божий», «Вестник Европы», «Русскую
мысль», «Русское богатство», «Вестник иностранной литературы» увеличился почти в 6,5 раз. При этом
картина спроса на остальные журналы по религиозной тематике, а также на детские и педагогические изменилась незначительно (Таблица 4).
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Таблица 4.
Годовой итог требований на наиболее популярные периодические издания за 1901 г. [7, с. 11]
Название
Богословский вестник
Вестник воспитания
Воспитание и обучение
Педагогический листок
Журнал министерства юстиций
Народное хозяйство

Текущего года
15
32
3
17
2
-

Прошлых лет
13
5
2
8

Итого
15
45
8
17
2
8

Возможно, увеличение популярности именно исторических и литературных (литературно-политических)
журналов было связано с контингентом посетителей Семеновской публичной библиотеки, о составе которого можно судить по нижеследующей Таблице 5.
Таблица 5.
Распределение подписчиков по занятиям (абонемент) [7, с. 10; 8, с. 6; 9, с. 4]
Категории

Учащиеся
Чиновники
Военные
Духовные
Служащие на общественной
и частной службе
Лица свободной профессии
Домовладельцы, землевладельцы
и прочие рантьеры
Торговцы
Ремесленники
Лица без определенных занятий
Итого

Годы
1901
Кол-во
421
102
22
8
245

%
34,7
8,3
1,9
0,6
20,1

1902
Кол-во
439
88
35
7
255

%
35,5
7,1
2,9
0,5
20,6

1903
Кол-во
477
78
27
7
327

%
36,9
6
2,1
0,6
25,3

1904
Кол-во
477
78
27
7
327

%
36,9
6
2,1
0,4
25,5

78
34

6,4
2,9

68
39

5,5
3,2

61
37

4,7
2,9

61
37

4,8
2,9

49
13
245
1217

4
1
20,1
100

50
10
244
1235

4
0,8
19,9
100

30
16
232
1292

2,3
1,2
18
100

30
16
232
1292

2,3
1,2
17,9
100

Представленные данные свидетельствуют о том, что на протяжении четырех лет, указанных в таблице,
наиболее популярной библиотека оставалась среди учащихся, которые в среднем составляли немногим
меньше 40% от числа всех посетителей Семеновской библиотеки. Также из таблицы видно, что изменение
посещаемости для разных категорий горожан, приведенных в таблице, было неодинаковым. Так, например,
учащиеся, служащие на общественной и частной службе, а также ремесленники проявляли к библиотеке
стабильный интерес на протяжении рассматриваемого периода, о чем свидетельствует увеличение числа читателей в каждой категории соответственно и стабилизация их числа на протяжении двух последних рассматриваемых лет. Значительную и относительно стабильную группу читателей составляли лица без определенных занятий и, наконец, чиновники.
Можно говорить, что публичная Семеновская библиотека пользовалась популярностью у городского населения Курска. Как было выявлено, в Семеновской библиотеке количество посетителей изменялось незначительно, что свидетельствовало о стабильности интереса горожан. Статистические данные за разные годы
показали, что основной контингент читателей в Семеновской библиотеке составляли учащиеся (подростки).
Можно констатировать, что библиотечное дело развивалось в Курске конца XIX – начала ХХ в. исключительно благодаря общественной инициативе и поддержке со стороны органов городского самоуправления.
Вместе с тем, интенсивность пользования литературой у постоянных читателей была чрезвычайно высока:
в некоторые годы в Семеновской библиотеке они прочитывали новую книгу в среднем чаще, чем 1 раз в неделю. Это дает основание полагать, что качественная задача библиотечного дела – удовлетворение читательских
запросов населения – решалась курской интеллигенцией успешно. Однако ограниченный круг читателей свидетельствует о том, что культура чтения у курян в этот период находилась в стадии формирования.
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KURSK INTELLIGENTSIA CULTURAL AND EDUCATIONAL INITIATIVES AT THE END OF THE XIXTH –
THE BEGINNING OF THE XXTH CENTURY (BY THE EXAMPLE OF SEMENOV PUBLIC LIBRARY)
Mikhail Yur'evich Semenov
Department of Native History and Political Science
Belgorod State National Research University
semenov@bsu.edu.ru
The end of the XIXth – the beginning of the XXth century in Russia can be characterized as the period of new, urbanized town life
way formation accompanied by the increase of public demand for educated workers. The attempt to eliminate illiteracy among
wide sections of citizens was undertaken in Kursk – the center of agrarian province – at the turn of the centuries despite the remoteness from the empire industrial areas. The author considers Kursk Semenov Public Library activity (primarily by the materials of report documentation statistical data) which opening was the result of Kursk intelligentsia initiatives who aspired to
broadcast cultural minimum to urban population democratic strata.
Key words and phrases: cultural and educational activity; library services; provincial intelligentsia; statistical analysis.
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УДК 94(470.5)«1922/1939»
Рецензируется монография С. А. Дианова «Уральская цензура в лицах. Политическая цензура на Урале в
1920-е - 1930-е гг.», которая является продолжением работы автора по изучению истории органов советской
цензуры на Урале в межвоенный период. На широком архивном материале в монографии реконструирован процесс формирования кадрового аппарата уральской цензуры, описаны его структура и профессиональные характеристики, условия повышения квалификации. Издание содержит уникальные биографические сведения о руководителях органов Главлита на Урале, а также служащих среднего звена – уездной, районной и областной цензуры. Впервые комплексному анализу подвергнута деятельность партийной организации уральских цензоров.
Ключевые слова и фразы: историография; цензура; политический контроль; Главлит; Урал; уральские цензоры; повседневная жизнь.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЦЕНЗУРА УРАЛА В ЛИЦАХ©
В последние годы одной из приоритетных тем в изучении отечественной истории стала тема политического контроля. Начало новому научному направлению, синтезирующему результаты юридических, исторических, политологических и социологических исследований, положили труды выдающегося петербургского
исследователя В. С. Измозика. Классическим определением политического контроля стала именно его формулировка. В. С. Измозик увидел в политическом контроле «систему регулярного сбора и анализа информации
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