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Резюме. Изучение истории книжного, библиотечного дела Алтая, выяв-

ление особенностей способствует целостному восприятию развития культу-

ры как Сибири, так и России в целом. В статье рассмотрены вопросы поста-

новки библиотечного дела в Алтайском округе на рубеже XIX–XX вв. На ос-

нове проведенного исследования дается обоснованный вывод о том, что об-

щее количество библиотек на рубеже XIX–XX вв. неуклонно увеличивалось, 

хотя оставалось все еще недостаточным для такой большой территории, как 

Алтайский округ. 

Keywords: Altai region, rural libraries, national libraries 

Summary. Studying the history of books, librarianship of Altai region, reveal-

ing special features helps holistic perception of the development of Siberian culture 

and Russian culture in general. The questions of library science statement of Altai 

region at the turn of the XIX-XX centuries are considered in the article. On the ba-

sis of the study is given a reasonable conclusion that the total number of libraries at 

the turn of XIX-XX centuries steadily increased, although it was still not enough 

for such a large area, as Altai region. 

 

Существование и сохранение культуры является важным аспектом разви-

тия общества в любую историческую эпоху. Библиотеки как специфический 

институт общества являются неотъемлемой частью культуры, поэтому оста-

ется актуальной необходимость осмысления их роли в воздействии на духов-

ную жизнь людей в различные периоды истории страны. Изучение регио-

нальных особенностей истории книжного и библиотечного дела способству-

ют целостному восприятию развития культуры страны в целом.  

Интенсивные изменения в хозяйственной жизни Алтайского округа на 

рубеже XIX–XX вв. (усилившийся переселенческий поток, строительство 

железной дороги) остро поставили вопросы широкого распространения обра-

зования, в том числе внешкольного. На Алтае в этот период действовали 

библиотеки (частные, школьные, публичные), музеи, типографии, книжные 

магазины, которые находились, в основном, в городах. 

В Барнауле для горожан в начале XX в. были открыты народно-школьная 

библиотека «Общества попечения о начальном образовании», городская биб-

лиотека, народный дом. 23 октября 1885 г. Советом Общества с разрешения 

томского губернатора при школе была открыта бесплатная народно-
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школьная библиотека. К 1899 г. число читателей достигло 532 человека, а 

фонд увеличился до 1284 книг и 136 номеров периодических изданий. 14 

февраля 1888 г. томским губернатором было разрешено Обществу попечения 

о начальном образовании в Барнауле открыть общественную городскую биб-

лиотеку. Эта дата считается днем основания Алтайской краевой универсаль-

ной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова. Активное участие в создании 

библиотеки приняли участие члены Обществ попечения о начальном образо-

вании, служащие, жители города, которые передали библиотеке книги, а 

также подборки журналов. При открытии библиотеки фонд составил 2 160 

книг, через десять лет – увеличился до 3 924 книг и 2 372 номеров периоди-

ческих изданий [5, с. 7].  

В г. Бийске в начале XX в. имелись 2 типографии, книжный магазин, 

принадлежащий И. Д. Реброву, 2 фотографии и городская публичная библио-

тека [2, л. 1]. Библиотека была торжественно освещена 10 декабря 1900 года. 

Все книжное богатство этой библиотеки при открытии умещалось в 2-х шка-

фах, а на столе кабинета лежало несколько российских, сибирских газет и 

журналов. При библиотеке также был открыт кабинет для чтения, который 

работал с 10 ч. утра до 7 ч. вечера, а в праздники с 12 ч. до 14 ч. дня. Кроме 

кабинета для взрослых, позже организовали кабинет для малышей с детски-

ми книгами и журналами.  

На селе книги можно было найти, в первую очередь, в ученических биб-

лиотеках. Исследование, проведенное Обществом любителей исследования 

Алтая в 1894 г., дает некоторое представление о состоянии учебных библио-

тек. В среднем на школу приходилось по 131,8 экземпляров, в основном, 

учебной, методической литературы. Этого было недостаточно, если учесть, 

что книгами из фондов ученических библиотек пользовались не только уче-

ники и учителя, но и все, окончившие курс обучения, а также грамотные кре-

стьяне [9, с. 69].  

Просвещение народа не могло ограничиться лишь обучением грамоте. 

Необходимы были самообразовательные формы для закрепления знаний, по-

лученных в школе, такие как чтение. Важнейшими из таких учреждений мог-

ли быть народные библиотеки — бесплатные библиотеки для низших слоев 

населения (крестьянского, мещанского сословий). 

Народная библиотека в с. Берском Барнаульского уезда (ныне г. Бердск 

Новосибирской области), открытая в 1897 г. по инициативе врача 

И. И. Березина, была одной из первых среди сельских общедоступных биб-

лиотек Алтайского округа. Активную помощь в открытии этой библиотеки 

оказал крупнейший хлеботорговец и меценат Владимир Александрович Го-

рохов: пожертвовал на первоначальное развитие средства в количестве 100 

руб., книги, а к 1899 г. на его средства было построено специальное здание 

для библиотеки. В газете «Сибирская жизнь» отмечалось, что «библиотека 

обставлена прекрасно: имеется обширный зал для спектаклей и народных 

чтений» [1, с. 4]. Средства на развитие народной библиотеки также поступи-

ли от Бердского волостного общества, от купцов и других жителей Бердска и 
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Томска. К 1911 г. фонд библиотеки составлял более 4 тыс. книг. Читателей 

было 300 человек, половину из которых составляли дети, 110 мужчин и 40 

женщин. Выдано – чуть более 3,5 тыс. изданий. 

В том же 1897 г. была учреждена одна из первых общественных библио-

тек в Змеиногорском уезде. Инициаторами открытия сельской библиотеки 

стали бывший волостной писарь П. И. Горшков и крестьянский начальник 

Федосеев. На сельском сходе, состоявшемся 9 апреля 1895 г., «горнозавод-

ские обыватели (бывшие мастеровые и урочники), имеющих право голоса» 

решили единовременно пожертвовать на библиотеку пятьдесят рублей из ка-

бацких денег [3, л. 3]. Почти через два года со дня сельского схода, иниции-

ровавшего открытие библиотеки, Томский губернатор подписал разрешение 

№ 1087 от 28 января 1897 г. об учреждении бесплатной библиотеки при 

Змеиногорском волостном правлении под непосредственным наблюдением и 

ответственностью волостного старшины [4, л. 12]. Сельское общество с. 

Змеиногорского ежегодно выделяло субсидии на поддержание библиотеки. 

Фонд насчитывал более 800 книг русской, иностранной классики, а также из-

дания по различным отраслям знания.  

В условиях отсутствия земств в Сибири именно «частная инициатива» в 

начале ХХ в. стала движущей силой в деле развития библиотек на террито-

рии Алтайского округа. Библиотеки открывались благодаря активной дея-

тельности различных общественных, благотворительных, просветительских 

организаций, кооперативных объединений.  

По инициативе видного деятеля народного просвещения в Сибири Петра 

Ивановича Макушина в г. Томске 23 сентября 1901 г. состоялось открытие 

«Общества содействия устройству сельских бесплатных библиотек-читален в 

Томской губернии» (далее – «Общество»), целью которого ставилось «содей-

ствовать открытию и устройству в многолюдных селениях Томской губернии 

народных бесплатных библиотек-читален» [10, с. 1]. 

«Общество» занялось активной работой по широкому ознакомлению 

сельского населения со значением народных библиотек в деле народного об-

разования. В течение 1903-1906 гг. в Алтайском округе были открыты 9 биб-

лиотек: в Барнаульском уезде - 5, в Бийском уезде - 3, в Змеиногорском - 1. 

13 февраля 1903 г. «Обществом» одной из первых на Алтае была открыта 

бесплатная народная библиотека в селе Нижне-Каменском Бийского уезда. 

«Обществом содействия устройству сельских бесплатных библиотек-читален 

в Томской губернии» были выделены средства в размере 52 руб. 81 коп., вы-

сланы 215 книг. Вскоре в библиотеке уже числилось 118 человек подписчи-

ков. Особым спросом пользовались книги: «Князь Серебряный» А. Толстого, 

«Юрий Милославский» М. Загоскина. В марте 1903 г. открыла двери для 

своих читателей бесплатная народная библиотека в с. Сорокинском Барна-

ульского уезда. Средства в размере 150 рублей на ее открытие пожертвовал 

купец Макаров – попечитель местной школы. В декабре 1902 г. «Общество» 

выслало для библиотеки 431 книгу, также были выписаны иллюстрирован-

ные журналы «Нива» и «Всходы». Читателями библиотеки стали 64 челове-
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ка, в т. ч. 24 – детей. За первые три месяца работы было выдано 237 книг. 

Около 70% выдаваемой литературы составляли художественные издания – 

романы, повести, рассказы. В Змеиногорском уезде была открыта еще одна 

народная библиотека. Это событие произошло 25 марта 1903 г в с. Колыван-

ском. Инициатором создания Колыванской библиотеки был лесной смотри-

тель Змеиногорского имения Николай Иосифович Сендзиковский. В день 

празднования 100-летнего юбилея Колыванской шлифовальной фабрики (1 

мая 1902 г.) собравшиеся на юбилейное торжество решили учредить бес-

платную библиотеку-читальню для рабочих фабрики и местного горнозавод-

ского населения. Н. И. Сендзиловский предложил создать постоянный фонд 

из месячных пожертвований «состоятельных колыванцев» по 50 коп. По од-

ним данным на устройство библиотеки было собрано 120 руб., по другим – 

89 руб. 45 к. На эти средства приобрели мебель (библиотечный шкаф, стол 

для газет и журналов) и книги. «Общество содействия устройству сельских 

бесплатных библиотек-читален» направило в феврале 1903 г. 314 экз. книг [6, 

с. 9, 11]. 

В 1900-е гг. на развитие сельских библиотек стали выделяться средства 

из фонда издателя, просветителя Флорентия Федоровича Павленкова. Со-

гласно его завещанию, на селе должны были быть созданы 2 тысячи народ-

ных библиотек, на открытие каждой из них предназначалось 50 рублей [8, с. 

10]. По всей стране стали открываться павленковские библиотеки. На Алтае в 

течение 1905-1907 гг. были открыты 6 библиотек, получивших поддержку из 

фонда Ф. Ф. Павленкова: Барнаульский уезд – 3 (Койновская, Повалихин-

ская, Ординская павленковские библиотеки), Бийский уезд – 2 (Мало-

Бащалакская, Улалинская), Змеиногорский уезд – 1 (Красноярская). 

За 10 лет при активном содействии «Общества» в Алтайском округе было 

создано почти 140 библиотек (табл. 1). 

Таблица 1 

Библиотеки, открытые в Алтайском округе, 1903–1912 гг.
* 

Уезд 

Библиотеки 

Всего 
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Барнаульский уезд 81 3 6 9  8 

Бийский уезд 29   3 2 7   

Змеиногорский уезд 12   1    1 

Кузнецкий уезд 17 2 4 2  3 

Всего: 139 5 14 13 7 12 
*
Источник: [7, с. 29-35] 
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Несмотря на то, что количество книг и средств на их приобретение было 

недостаточно, наблюдался рост основных показателей работы библиотек 

(количество читателей, книговыдача). Вот некоторые статистические данные 

о работе библиотеки в с. Смоленское: период - 2 мая-1 июля 1904 г.: количе-

ство читателей – 16, в т. ч. 1 учащийся; книговыдача – 65 экз.; период – 1-е 

полугодие 1907 г.: количество читателей – 290, в т. ч. 105 учащихся; книго-

выдача – 633 экз. Койновская библиотека за 1906 г. имела 120 читателей, в т. 

ч. 40 учащихся, и 1400 выданных книг, за первую половину 1907 г. – 148 чи-

тателей, в т. ч. 48 учащихся, книговыдача – 2000. Такую же положительную 

динамику в росте читателей и книговыдачи демонстрировали и другие на-

родные библиотеки. Это свидетельствует о востребованности, объективной 

необходимости создания библиотек в Алтайском округе.  

История и развитие библиотечного дела на Алтае отражает тот факт, что 

на рубеже XIX–XX вв. появляется все больше людей из различных слоев на-

селения, понимающих важность и необходимость развития внешкольного 

образования и, в частности, открытия библиотек. Для более чем миллионного 

населения округа открытых библиотек было недостаточно. Но этот почин 

проложил путь к созданию других библиотек, в том числе бурно развиваю-

щимися кооперативными объединениями, к преодолению безграмотности 

населения, в целом к оживлению культурной жизни региона. 
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ростереотипы, россияне, белорусы. 

Резюме: В докладе представлены результаты этносоциологического ис-

следования, посвященного изучению образа Беларуси в представлении рос-

сиян и белорусов. Исследование проводилось в 2014 г. в Краснодаре (Рос-

сийская Федерация) и Минске (Республика Беларусь). 

Keywords: stereotypical image, Belarus, autostereotypes, heterostereotypes, 

Russians, Belarusians. 

Summary: The report presents the results of ethnosociological research de-

voted to the study of the image of Belarus in the representation of Russians and 

Belarusians. The study was conducted in 2014 in Krasnodar (Russia) and Minsk 

(Belarus). 

 

Наши представления об окружающем мире в значительной степени 

стереотипизированы и стереотипы как особая форма сознания, упрощают и 

схематизируют информацию о внешнем мире и позволяют легко ориентиро-

ваться в нем. Разновидностью стереотипов выступает этнический стереотип – 

национальный образ народа, который наделен определенными качествами, 

достоинствами и недостатками. Этот образ зачастую определяет характер 

межэтнического взаимодействия. 

Сегодня, когда формируется единое экономическое пространство Рос-

сии и Беларуси, выстраивается национальная стратегия во взаимоотношениях 

с ближними и дальними соседями, особый интерес приобретает изучение на-

циональных образов и механизмов их постижения, играющих ведущую роль 

в интеграции, характере и направленности межнациональных взаимодейст-

вий. Исследование этих механизмов в истории и на современном этапе может 

способствовать выработке модели взаимоприемлемого поведения, культуре 

межнационального общения двух восточнославянских стран.  

Для изучения стереотипов россиян и белорусов нами был использован 

метод неоконченных предложений. Респондентам предлагалось продолжить 

10 предложений начинающееся словами «Беларусь – это …» направленных 


