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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Во второй половине XIX - начале ХХ в. в России 

происходили процессы, связанные с превращением традиционного общества в 

индустриальное, в экономике утверждались и развивались капиталистические 

отношения, существенную трансформацию переживала сфера культуры. В этот 

период многократно возросла потребность в чтении, с помощью которого эман

сипированная личность усваивала ценности модернового общества, решала 

профессиональные, межличностные, политические задачи, имела возможность 

менять жизненные стратегии. В происходящие процессы демократизации, ли

берализации и политизации с помощью книжной продукции вовлекались пред

ставители всех гендерных и возрастных групп. Различные общественные силы, 

используя разветвленную книготорговую инфраструктуру и систему библио

течных учреждений, пьrгались влиять на формирование политических взглядов 

населения страны. В такой социокультурной ситуации государственная власть 

не только сама субсидировала издательства, заботилась о тиражах и доступно

сти верноподданнических изданий, но и ужесточала меры контроля и надзора 

за печатным словом. 

Роль книги как основополагающего элемента, связывающего общество, 

личность, культуру и влияющего на важнейшие процессы исторического разви

тия, подчеркивается всеми специалистами. Уровень книжной культуры отража

ет уровень интеллектуального воспроизводства в обществе, умения не только 

общаться с накопленным культурным багажом, но и «присваивать» его и ис

пользовать для достижения собственных жизненных целей. Изучение провин

циальной книжной культуры дает представление о функционировании культу

ры в провинции, помогает реконструкции регионального культурно

исторического пространства через личностно-антропологический аспект, спо

собствует изменению традиционного изучения культуры исключительно по ее 

высшим образцам с явным перевесом в сторону «Высокой литературьш и <щен

тра» без учета «низовой книжности» и провинциального читателя. 

Обьекrом исследования является культура уральского населения, пре

имущественно русского, исповедовавшего православие и проживавшего в 

крупных поселениях городского, горнозаводского и сельского типов. 

Предметом изучения стала «книжная культура» этого населения, пред

ставленная системой взаимосвязанных компонентов, в которую входят книго

распространение, функционирование библиотек и культура чтения. Понятие 

юснижная культура» используется исследователями либо как синоним термина 

«книжное дело» 1 , либо как отдельный аспект данной дефиниции2, либо как 

1 Пайчадзе С.А. Очерки нстор1U1 кнюкной .:ул•>уры Сибири и дм•неrо Востока [Электронный ресурс]. URL: 
http·//www rЬa.ru·SJOO/щ/comitct/12/mag/painoy hьn! (дата обрвщеНН8: IS.12.2007). 

3 



сложный комплекс, включающий в себя системные блоки элемешов, из кото

рого для каждого региона вьщеляются системообразующие3 • Руководитель На
учного центра исследований истории книжной культуры РАН В.И. Васильев 

под «книжной культурой» понимает «комплекс проблем, связанных с культу

рой распространения книги в обществе, включающий в себя организацию 

книжной торговли, сохранение и использование книг в библиотеках, развитие 

системы библиографической информации, собственно культуру чтения (фор

мирование читательских интересов, приобретение книг, сам процесс чтения и 

усвоение через него культурного наслеДИJ1)»4• При всем разнообразии мнений о 
таком сложном понятии, как книжная культура, это определение мы считаем 

наиболее полным и емким, поскольку оно представrurет ее как систему основ

ных компонеюов, выделяемых большинством авторов. 

Хронологические рамки исследованИ11 охватывают период, начальной 

гранью которого являются Великие реформы 1860-1870-х rr. Они дали мощ
ный толчок модернизационным процессам и подпроцессам (индивидуализации, 

политизации, урбанизации, эмансипации), существенно изменившим роль и 

значимость книги в российском обществе. Конечной гранью стала ревоmоция 

1917 г., завершившая этот виток модернизации в России. 
Территориальные рамки исследования включают Урал в границах его 

администраmвного деления во второй половине XIX - начале ХХ в. (Вятская, 

Пермская, Оренбургская и Уфимская губернии). 

Степень изученности темы. В историографии темы книжной культуры 

можно выделить три этапа. Первый (середина XVIII в. - 1930-с rr.) начался ра
ботами по истории книгопечатания и научными библиографическими трудами, 

а закончился, когда книговедение бьmо объявлено «буржуазной лженаукой» и в 

1935 г. ликвидирован Инсmтут книговедения. Авторы этого этапа 

(А. И. Богданов\ В. С. Сопиков6, В. Г. Анастасевич7) заложили основу для на
учного изучения истории книги. В. С. Сопиков призывал библиографов для 

полноты своих сведений изучатъ не только историю книги, книгопечатания и 

типографского дела, но и библиотечное дело, библиофилию и книжную торгов

mо. Н. М. Лисовский8 и М. Н. Куфаев9 предложили оригинальные теоретиче
ские концеrщни в обласm книговедения. Н. А. Рубакин, собрав уникальный ма-

' Jlу1СЫН01а JLC. Киижнu куm;1ура Заrцztной Сибири во ат. пол. XIX а. {Библиотtkа и ЧИ1'8'RЛЪ): uтореф. 
дне. ". IW\д. ист. наук. Новосибирск, 1997. 
3 Горло•& И.И., Сnуцкий А.И. К •опросу об иcтopll"lccl<ИX особснвоспх фор11НрО•111КJ1 ивфраструхtуры kиюа:
иоrо дела Кубани XIX - ва'I. ХХ а. /1 Кнюкнос дело на Северном Kukasc: истори.1 и соаремениосn. Краснодар, 
2004. Bwn. 2. С. 1,-,9. 
4 Васиm.еа В.И. Истор1111 JD01Z11oй "}'Л•туры: теорсmп:о-uстодолоГВ"lесJ<Ие acneirтw. М., 2004. С. 89. 
'Боrда.ноа А.И. Крапюс сасдснис и историческое изысk&НИС о начале и произведении аообш;с ". СПб., 17''· 
• Соmп:о1 В.С. Опыт российской библиоrрафЯА ". СПб., 1813. 
7 Аиастасс1И'1 В.Г. О исобходиыостм содсйстаи.1 русскому книrоасдсиию // Блаrоиu.rереИllЫЙ. СПб., 1820. 

Ч. \О. No 7. С. 32-42. · - ~~ 
1 ЛиcoaclOdl Н.М. К вопросу об организации библио..,.~w.;jД~JtОJ:Н.h· 
• Куфш м.н. Проблеuы философЯА Jа1ИПL Книrа Ч'"l!f1'1• .,,~fВеf(Ь ГО 

,~нtкого гос. vнивЕРr"·~тд 



териал о читателе10, разработал теорию библиопсихологии для изучения психо
логии книжного дела и чгения в связи с условиями окружающей социальной 

среды11 • Уральские исследователи обратили внимание на темы распростране
ния книжности в регионе, судьбы местных летописей и первых библиотек12 • 

Второй этап (конец 1950-х - 1980-е гг.) - это время «второго рождения 

книговедения», когда после 20-летнего перерыва ему вернули место среди дру

гих гуманитарных дисциплин. На этом этапе исследователи сосредоточили свое 

внимание на изучении книгоиздания, читателей и библиотекн. В 1969 г. 
Б. В. Банк в своей монографии подвел итог изучения читателей из народа вто

рой половины XIX в. 14 Ленинградский государственный институт культуры из
дал четыре сборника «История русского читателя» (1973-1982). С конца 
1970-х гг. регулярно (раз в два года) стали выходить сборники Смирдинских, 

а с 1980-х гг. - Павленковских чтений. 

Уральскими историками бьmи описаны деятельность земства, связанная с 

внешкольным образованием, а также работа большевистских организаций, на

правленная на распространение революционной литературы. Изучалось разви

тие образования в регионе, чгение крестьян и заводских служащих в дорефор

менный период, персоналии в региональном книжном и библиотечном деле 15 • 
Монография Б. Т. Уткина, посвященная библиотечному делу на Южном Урале, 

подготовленная к изданию его коллегами в 2003 г., была написана в 1960--1970-
х гг. 16 Н. Ф. Аверина начала работу по восстановлению репертуара пермского 
книгоиздания, которая бьиа отражена в ее многочисленных публикациях17 . 
Р. Г. Пихоя, подводя итог полевым археографическим экспедициям, отмечал, 

что существенно расширенная благодаря им источниковая база позволяет изу-

10 Рубuин Н.А. Эnоды о русской ч~muощей пубпихе /1 Рубахин И.А. Избр.: в 2 т. М" 197 5. Т. 1. С. 35-104. 
• 1 Он -.с. Псих.0:1опu. чипrrе11.1 и 131ИП1. Крапое 1асдеиис • библноnоnrчсскую психо11опuо. М., 1977. 
12 СмЫ1ПОев Д.Д. ИсrоЧНИJtИ и пособив д11.1 wучсНИJ1 Пермс1<ого крu. Перш. 1876; Спицwи А.А. КаТВJ1оr 
древностей B.-n:l<Dro крu /1 Калеццарь Brn:1toй ryбcplDIН на 1882 r. Bll'tD. [1881). С. 25-90; Пермсш nстопись, 
1262-1881 rr.: в 5-ти периодах/ сост. В.Н. ШишоИJ<О. Пермь, 1882-1889; Чупии Н.К. Бибnиоте1<а ВасилИJ1 Ни· 
JDm1Чa Татищева в r. Еuтериибурrе. Пермь, [1884]; ConиuмcDIC nстописи. Ч. 1-2 / юд. А.А. Дмитриев. Пермь. 
1884; Юрьев В.П. Brnui в ру1tопискых DUUТlllПWI craplDIЫ. B.-nca, 1885. 
13 В 1965-1985 rr. 6WJ10 оnуб11И1<01аио OJШJIO ооnусотии работ о руссJШк чиrатме (Книrа, оrrские, бибJIИотеu: 
СОВСТСl<ИС иссnедОВОИИll 11О COЦllOJlOПIИ ч-n:ИИJ1 • .mrrepaтypw. бибJUШТечиоrо - 196S-198S rr.: 1U1Котиро81W. 
бнбnмоrр. У""'· / cocr. А.И. Peiminaт. Т.М. Фролова. М .• 1985. С. 62~6). 
" Ба"" Б.В. Иэучеиие читвтеnей в Росс1О1 (XIX в.). М" 1969. 
"Квиrа. ЧиrаТОJIЬ. Бибnиотеа. Чмвбиис1t. 1974; Ypam.cDIЙ бнбnиофиn. Свердnовс1<. 1984; Из иcroplOI демо· 
кратичесmй lt)'JIЬtypw ив Урвnе (ХVШ - кач. ХХ •.). Пермь, 1986; Ypam.cl<Иii бибnиофиn. Пермь, 1987; Куnь· 
~· и бwт доревоJUОЦIЮНИОГО Ypana. С.ердnоас1<. 1989. 
1 УТltИВ Б.Т. БибJUtmечиое дело ив Ю.Иом Урвnе в 40-х - 80-х rr. XlX в. (по мnq~иапак Оренбурrскоrо крu): 
моноrр. / Б.Т. У1ХЮ1; под ред. И.Г. Морrевпrrериа. Чеn.бинс1<. 2003. 
17 Аверина Н.Ф. Демократическое JD1К1&11oe деnо Пермской rубервии периода р1sноч1D1Иого двЮ1<еНИJ1 (пробле· 
иw J<ИИГОюданнв. 1<НИГОраспросч~анеИИJ1. 'ПОНИI): автореф. дне. ". 1С1ЦЩ. фнnоn. наух. Л.. 1982; Она "'е. Новые 
тенденции в пермском J<ИИГОюдаиии 1<. XIX - нач. ХХ в. /1 Кнюl<ное деnо • PocclOI во вт. non. XlX - нач. 

ХХ а.: сб. науч. тр. Л" 1986. Bwn. 3. С. 120--126; Он1 же. У исrоков пермскоrо а:ниrоиздаии11. Заnдl<И. поиски. 
IWl.OДl<ll /1 Ypam.cl<llЙ бибJ1Rофнn. Пермь. 1987. С. 7-24; Она'"'" Историа пермской l<НИПI: очерк. Пермь, 1989. 
Итогом рабаn.1 Ннкw Федоровны можно счиnm. :шеrrронный. диск. аы.пуwениwй на.кануне ее отъе.JДВ • д..ст
рюо: Исrориа Пермской КНИП1 / ПОУБ им. М. Гор•хоrо. Пермь, 2001. 
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чать условия возникновения и развИ111J1 kНИЖной традиции Урала18 • 
А. Г. Мосин в своей диссертации и дальнейших публикациях, привлекая об

ширный архивный материал, всесторонне рассмотрел книжную и рукописную 

культуру населения Витского края в XVII -первой половине XIX в. 19 В 1989 г. 
коллективом историков-археографов под руководством Р.Г. Пихои бьm издан 

сборник «Книги старого Урала», который явился результатом работы архео

графической экспедиции, созданной на историческом факультете УрГУ в 

1973 г.20 

Третий - современный этап - (1990-2000-е rr.) характеризуется разнооб
разием темаmки научных исследований21 • Созданный в 2001 г. в Москве Науч
ный центр исследований истории книжной культуры разработал теорию и за

нялся организацией научных конференций, публикацией сборников и моногра

фий22. В 2008 г. сотрудники РНБ завершили работу над многотомником «Книга 
в России», посвященным законодательству о печаm, истории полиграфической 

промышленности и распространения книги (преимущественно посредством 

книжной торговли)23 . 
Отличительной особенностью современного этапа историографии kНИЖ· 

ной культуры является появление региональных исследований. ГПНТБ СО 

РАН (Новосибирск) стала центром изучения книжной культуры за Уралом24 • 
Краснодарский государственный университет возглавил работу по изучению 

истории книжного дела на Северном Кавказе25 • Историками, культурологами, 
филологами и книговедами активно изучается книжная культура и в других ре

гионах России26• 

11 Пихо• Р.Г. Книга в культуре Урала XVIII в. (Kpyr 'ПСЮU уральского горно•ааодского населенно)// Apxeo
:r•Фll'lecюdi ежегоДННJ< ,. 1984 ГОД. м .. 1986. с. 160-170. 
1 Моснн А.Г. Книжнu кульrура и рукописнаs 'tр8ДВЦIU русского населеmu Влского краs (XVII - сер. XIX в.): 
uторсф. дис .. " канд. ист. наук. Свердловск. 1986; Мосин А.Г. Круг 'ПСНИО крес1'1.11н, горожан и мастеровых 
Влского крu XVII - пера. пол. XIX в.: об!ЦНе и специфll'lеские черты /1 Деревнв и город Урала в •noxy феода
JIИ3Ма: проблеwа взанuодействив. Свердловск, 1986. С. 117-130. 
"'Кннrн старого Урала/ под ред. Р.Г. Пихон. прсднсл. Н.Н. Покровского. Сверд.•овск. 1989. 
21 Peimiлaт А.И. Or Бовы к Бальwонrу: о~ерки по истории 'ПСИИ8 в России во вт. пол. XIX в. М .• 1991; Он Jll:C. 

Как ПуП1JСНИ вышел а гскяи: ист.·социол. очерки о 1СНИЖНой кула.турс ПymklDlcкoй эпохи. М., 2001; НИ8:сго-
родскаs КНИЖ118S культура: материалы и исследоваиив. Нижний Новгород, 1992; Стол.tрова Л.В. Из истории 
IСНЮIСНОЙ культуры русского средневекового города (XJ-XVll вв.). М" 1999; Кннжиu кульrура России: истор!П 
и соврсvенносТI.: MCJll:lleд. сб. на~. 'IJ>· М" 2003. Вып. 1; ДннерпrтсАя Е.А. Российское mиrоиздание (к. ХVШ -
хх в.): юбр. ст. м" 2004. 
zi Грани КНЮIUIОЙ кульrуры: сб. ив~. 'IJ>· к юбилею Научного ucR'tpa исследований истории книжной кульrу
gы 1 отв. ред. В.И. Васильев. М., 2007. 
Кииrа в России. 1861-1881: в 3 т. / под. общ. ред. И.И. Фроловой. М., 1988-1991; Книга в России, 1881-1895 1 

под общ. ред. И.И. Фроловой. СПб., 1997; Книга 11 России, 1895-1917 1 под общ. ред. И.И. Фроловой. СПб., 
2008 (ра:щслы по Пермской rубсркии написаRW Н.Ф. Авериной). 
"' Очерки истории КНИJll:НОЙ кульrуры Сибири и Дальнего Востока: в 5 т. Новосибирск. 2000-2006. 
15 Книжное дело на Северном: Кавкuс: исторJU и современность. Вып. 1-3. Краснодар, 2003--ZOOS. 
'" Николосв Н.В. КНЮ8:ИU культура Великого КRП<ества Литовского: uторсф. дне. ". д-ра филол. наук. СПб., 
1997; Агеева Г.М. Книжнаs культура Мордовии: uтореф. дне. ". КВН1J. культуролоmи. Саранск, 1999; Курман
сеитова А.Х. Княжнu кульrура ноnUiцев: XIX - иаq. ХХ в.: авторсф. дне. ". канд. ист. наук. Maxa'lkaлa, 2003; 
Пуrачсв В.В. Уфнмскu JQОIЖНОСТЪ. Эвоmоциs ruетного, журнального, пmоrрафскоrо н хнижного дслв: аато
рсф. дне .. " л-ра филол. наук. Воронеж. 2004; Савельева Н.В. Руссо.о лtrrepaтypa и КНШl<НU культура• наслс-
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В уральской историографии на современном этапе наибольшее внимание 

уделяется библиотекам. На грани периодов появились диссертационные рабо

ты, авторы которых смогли уже по-новому, без идеологических штампов оце

нить деятельность библиотек27 • Так, И. А. Гузнер для изучения государствен
ных библиотек «горнозаводских провинций» Урала и Сибири XVIII в. в качест
ве основного методологического подхода выбрала концепцию «культурных 

гнезд», разработанную в 1920-х гг. Н. К. Пиксановым28 • В сборнике «Книга в 
культуре Урала XVI-XIX вв.» значительная часть статей бьша посвящена лич
ным и общественным книжным собраниям, которые рассматривались как свое

образный феномен культурной жизни России29 • Теоретическим и практическим 
проблемам реконструкции книжных собраний Урала и Сибири XVII-XX вв. 
бьш посвящен сборник научных трудов историков и археографов30 • В 1997 г. 
вышел первый выпуск «Уральского сборника. История. Культура. Религию>, 

содержащий программную статью Е. П. Пироговой31 • В ней автор подвела итог 
и наметила перспективы дальнейшего изучения библиотечного дела на Урале, 

представила источники, на которых оно может строиться32 • Положения из этой 
статьи, дополненные и расширенные, легли в основу подарочного мини

издания. Проиллюстрированное uпампами и владельческими знаками, оно де

монстрирует визуальный образ богатых уральских дореволюционных книжных 

собраний33 • 
В рамках работы по организации библиотечного краеведения в регионе 

Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинско

го с 2002 г. начала выпуск сборника «Библиотеки Урала. XVIII-XX вв.»34 На 
его страницах теоретики и практики опубликовали более 25 работ, посвящен
ных прошлому библиотек уральского региона. Традиционными стали специ

альные конференции, на которых обсуждается история библиотечного дела на 

Урале35 • Кроме того, описаны личные книжные собрания Демидовых36, Строга-

дин местных хнюпtо-ру1:01Dtсных. традиций: на материале литературw и IQIIOIQiOCТU Пинежь.а XVI - иаq. 

ХХ вв.: uropeф. дне .... д-ра филол. науж. СПб., 200S. 
77 Артамонова С.С. Библиотечное С"IJ'О>ПМЬСТао на Урале (1917-1925 от.): автореф. дне .... JtaJfД. пед. каух. М., 
1990. В далънейшеи на основе пой работы С.С. Артамоновой бЫJJо написано У"•бное пособие «Исторu биб
лиотечного дела на Урале (XVl-XIX а.)» (ЧСЛJ1бинск, 200S). 
" Гузкер И.А. Кнююtu кym.rypa rорнозаводса:их провинций Урала н Сибкри в 20-80-е от. ХVШ в. (государст
венные библиотеки): uтореф. дне .... канд. ист. каух. Свердnовск, 1990. 
29 Книrа в кульrуре Урала XV!-X/X вв.: сб. науч. "IJ'. Екатеринбург, 1991. 
30 Кяижиwе собраниI Российс1:ой провнвцин: проблемы рехоистру1ЦВн: сб. иауч. тр. Екатеринбург, 1994. 
31 Е.П. Пироговой в период с 1993-го по 2004 r. бЫJ10 опубЛИkоввно около 35 работ по истории J1НЧИЬ1Х 11З1ИЖ
ных собран.ий и общественных библиотек (ЮбИJ1Вры. ЕЛ. Пкрогоаа //Уральский археографический альманах. 
200S r. Еащ>и:нбурr, 200S. С. S72-S74). 
12 Пирогова Е.П. К истории уральсхих библиотек (х. Х!Х - пера. "I)>en. ХХ в.)// Уральский сб. Исторu. Кульrу
f:"· Релипц. Ехатериибурr, 1997. С. 117-134. 

3 Она*"· Из прошлого уральских бкблиотех (х. XlX - пера. "I)>en. ХХ а.). Е1<8теринбурr, 1998. 
"'БиблиотеkИ Урала XVl/1-XX а./ СОУНБ ни. В. Г. БелинсkОго. Еuтериибурr, 2001-2007. Вып. 1--4. 
35 Си .. напр.: Библиотечное дело а усло11ИJ1Х муниципали:шцни: пож;к оDТИМаm.нwх. решений: материалы Все
рос. иауч.-пражr. 1:онф. {Че1V1бииск, 2006); ПроаИНЦИ8ЛЬКU библиотека• хоиrеJ<Сте исторки: материалы pentoк. 
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новых37, механика Нижнетагильских заводов П. П. Мокеева и епископа Вятско
го и Великопермского ЛавреНТИR Горки38, а также часmые ДЛJ1 общественного 
пользования39, Нижнетагильская заводская40 и церковные библиотеки41 • При
влек внимание исследователей и опьrr уральских земских деятелей в организа

ции народных бесплатных библиотек42• Т. Д. Рубанова обобщила опьrr земских 
органов управления и реконструировала динамику формирования и реализацию 

«земской концепции книжно-библиотечного дела» на Урале43 • 
В 2008 г. бьm учрежден Уральский региональный центр «Книжные па

мятники», появление которого предварила работа по составлению двухтомного 

«Сводного каталога гражданской печати XVIII - первой четверти XIX в. в соб
раниях Урала>>44 • Библиографические описания сохранившихся изданий, разно
образные указатели помогают изучать книжную культуру в регионе (состав ча

стных и общественных библиотек, способы приобретения книг, читательские 

рецепции). 

Изучая книгораспространение на Урале, современные исследователи 

описали Ирбитскую ярмарку45, книжный магазин Пиотровских в Перми46 и 

наУ'J.·практ. хонф. (Оренбург, 2006). В регионе pcryJПPHO проходп wногочислекные чnюu: Бнрю1<овс1<11е (Че
л•бинск). Зырановские (Курrвн), Печ>аевсхие (Киров), СМЫШJ1Iевские (Пермь), Чупиис1<11е (Е1<~rтеривбург). 
36 Пирогова Е.П. Библиотеки Демидовых: 1<НRП1 и судьбы. Exirтepm1бypr, 2000. 
" Мудрова И.А. Ккижные сокровища -eюm.IX mодей Строгановых // Книги старого Урала ". С. S~6; Оиа 
•е. Биб:IНофиm.сJСИе "IJ!адиции С"IJ!огановых в нач. XVIll - нач. ХХ в. (храпиll обзор) 11 Уральский сб. ". Ека
терШlбург, 1997. С. 108-116. 
31 Мосин А.Г. Книжное собрание механика НюкнетапшьсJ<ИХ заводов П.П. Мокеева //Книжные собраюu Рос
сийской проаИНЦ)IИ ... С. 200-210; Он"'°· Библиотека Лаарснпu Горки: wатериалы дЛI рехОНС"IJ!УIЩИИ. Е1<аn:
~иибург, 1997. 
Белобородов С.А. Книжные собр8ЮU1 дорсаоmоционного Ехатерннбурrа (частиые библиотеки общественного 

ПOЛLЗOBIUOU) // Уральсхий сб. ". Еuтерннбург, 2001. Вып. IV. с. 18-27. 
40 Овсчхина Э.Н. Хранительиица XНRJICllOГO наследRll //Горный край. 2004. 16 •ив., 6 февр., S марта, З ccm.; 
Дацкевич В.А. КнИJ1СНu сокрови1ЦНИЦВ НИJ1СНего Таrнла (К ISO-ne11D0 библиотеJСИ Музсо-заповедниха «Горно
заводской Урал»)// БВ. 2004. № 6. С. 104-114. 
41 Мвиьхова И.Л. Библиотеки седьских и 3uодс1СИХ цсрuей Урала в к. XVlll-XIX в. /1 Pyccxu цуховнu куль
тура Западной Сибири и Урала (проблемы философии, филолоmи, истории и православной культуры). Тюмень, 
199S. Т. 1 С. 24(}...24S. 
"' Елисафеиао М.К. Земство и начальное образование на Урале (вт. поn. XIX - нач. ХХ в.): автореф. дне. ". 
канд. нет. науж. Еuтериибург, 1996; Юсупов М.Р. Культурно-просветкr=ьиu деrrсm.ность 3смств Урала 
(1864-февр. 1917 г.): автореф. дне.". канд. ист. нау1<. ЧСJU1бннс1<, 1999; Азаматова Г.Б. Деnсnьность уфимс1<0-
го •еwства в области народного обр113ов8ЮUI (1874-1917 rт.): автореф. дне. ".канд. ист. наук. Уфа, 2000; Чу
прин В.В. Земство и р83витне среднего обраюВ&НН.1 на Урале (60-е rт. XIX в. - 1917 г.): автореф. дне.". uнд. 
ист. нау1<. Оренбург, 2000; ЗемсJ<Ие учрс.деина: орrаиюадИJI, диrсльиость, персоналии: материалы науч.
.:ТIJСТ. хонф. Киров, 2007. 
Рубшова Т.Д. Земсхu концеПЦИJ: ХНИJ1С110-библиоn:чиого дела: исторmсо-поретичес1<u рсl<ОИстру1ЩИJI (по 

материалам >емсхих rубсрниil Урала): моноrр. ЧСJU1бинсх, 2006. 
44 Пирогова Е.П., Белобородов С.А. Сводный каталог гражданской печати XVlll - пера. чет. XIX в. в собраииах 
Урала. Т. 1: А-М. Екатеринбург, 200S; Пирогова Е.П. Сводный uтвлог rр8"'Дl!Нской ПСЧIПИ XVlll - псрв. чет. 

XlX в. • собраюuх Урала. Т. 2: Н-Я. Ежатсрm1бурr, 2007. 
<>Дмитриев А. ИрбнтсJ<U •pwopu (1801-1917 rт.). ЕжатсрШlбург, 2004; Пироrоаа Е.П. «Со \О!ИГа". куплена 
на Ир6нтсхоА армоmсс". » 11 Ирбm и ИрбИТСkИЙ край: очсрl<И истории и культуры. Ехатс:риибурr, 2006. 
с. 87-102. 
" Харmоиоаа Е.Д. ИзасС"ПIЫЙ полLсJ<ИЙ ссыльный ИJ повстанцев 1863 г. (Иосиф Юлианович (Юзеф) Пнотров
схнй, 184(}...1923 rт.). Основатель КИИJ1СНоrо маnuина в г. Пермь. М., 1992. 
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книготорговлю в Екатеринбурге47 • Историки и филологи обратили внимание и 
на уральских читателей48 • О их количестве свидетельствуют труды, посвящен
ные истории образования и грамотности на Урале49 • Ученые, изучающие ураль
ских рабочих, основываясь на новых источниках и применяя новейшие методы, 

дают максимально полную характеристику их культурного уровня, включая от

ношение к книге и чтению50• 
В материалах конференций, посвященных истории церкви и духовной 

культуре уральского населения, историки, филологи, археографы и представи

тели православной церкви раскрывают сюжеты, связанные с ролью церкви в 

развитии книжной культуры в регионе51 • Проблемы, касающиеся книжной 
культуры уральского населения, в виде вкраплений или отдельных сюжетов 

(частная инициатива при создании общественных библиотек, чтение вслух и 

обсуждение прочитанного, которые рассматриваются как времяпровождение, 

культура гостевания) встречаются в исследованиях, посвященных повседнев

ной жизни, общественному сознанию и бьпу жителей горнозаводского Урала52 • 
В целом можно отметить, что за предшествующие периоды изучения бы

ли введены в научный оборот многочисленные источники и рассмотрены мно

гие важнейшие аспекты темы. Однако историографическая картина региональ

ной книжной культуры до сих пор остается фрагментарной и неполной. Так, в 

литературе отсутствует анализ экономических условий книгораспространения 

на Урале, не описана правоприменительная практика в книжной торговле, не 

представлена роль почты в приобщении уральцев к печатному слову. При всем 

"Беиобородоа С.А. Книжнu тoproaJU1аЕuтериибурге11 Ур11ЛЬСПIЙ сб. ". Еuтсринбург, 1999. Вып. Ш. С. 17-
32. 
41 Шеnелеаа С.В. Чиnrrсль и JСНИГа Урала х. XIX - нач. ХХ а.: на примере Пермской губеринн: uтореф. /UfC. ". 

1'8JЩ филол. наух. СПб" 1991; Б8Йдl<н в.и" Маныwва и.л. ЧиrательсJСНО интересы l<рССТЬ•Н уральских зuодоа 
а сер. XIX а. /1 ТрадJЩНоннu xym.'J)'J>a русс1<ИХ кресrьвн Сибири н Урала. Тюмень, 1995. С. 63-80; ОаеЧIН
на Э.Н. Peoqnyap чтенна населенна Нвжнетаnсп.сDD< зааодоа ао вт. пол. XIX а. /1 ТаrnльсltИЙ iq>aii а панорам• 
аекоа: материалы ~q>аевед. конф. Нюкний Tarnл, 2001. С. 210-217; Гuрилов Д.В. Бнблиотеl<И и круг 'П'OНll.I 
горнооuодсmго и сельс1шго населеНИ11 Урала и Западной Сибири а х. XIX а. // Руссш дУХОвнu xyn•1}1'• За
IПIДНОЙ Сибири и Урала. Тюмень, 1995. Т. 1. С. 245-255. 
49 Гuриnоа Д.В. Грамотность и образоватеm.иый уровень насеnеНИJ1 Урала в к. XIX в. (1885-1900 гг.) // Ураnь
СJСИЙ исrоричесПIЙ вестюоt. 1995. № 2. С. 81-98; Дашхевнч Л.А. Образование llЗJ!OCЛWX на Урале рубе"'8 XIX
XX аа.: сu11ДЬ188ИИе и раза1m1е // Ур11ЛЬСПIЙ сб. ". Еuтериибург, 1997. С. 51--00; Андреева Т.А. Социальный 
ПОJЛРО:Т образованных слоев уральс1СОrо общеспа на рубеже XIX-XX ва. // Урал: территорН11 жизни: избр. ма
териалы lf8Y'J. JСОИф. Еuтеркнбург, 1998. С. 157-161; Сафронов А.А, Сафронова А.М. Школы и грамотносn. 
населенна Верхmурского уезда Пермской губернии а х. Х1Х в. // Дохумент. Архив. ИcropНll. Современность: 
сб. ИВУ'J. тр. Еuтериибург, 2005. Вып. 5. С. 130--149. 
"' Гуськова Т. К. Ню~снетагильспй горнозааодсltИЙ oicpyr Демидоаwх во ат. пол. XIX - нач. ХХ а. Зuоды. Ра
бочие: моногр. НЮIСИНЙ Tarnл, 2007; ПОС111ИJ<ов С.П .. Фельд><ан М.А. Социохул•'J)'J>НЫЙ обnНJС промьппленных 
~абочнх России а 1900--1941 rr. М" 2009. 

1 Руссш дУХОВНU хуль'J)'J>а Зan&IUIOЙ Сибири и Урала (nроблеМЬ1 философии, фиnолоПВI, истории и npaao
cnuнoй xynь'J)'J>ы): сб. И&У'J. ст. Тюмень, 1995. Т. 1; Исторна прuослаана на Урале: материзлы цер1<овно
исторнчес1<t>й о:онф" посващенной 120-лtmOO Ео:атсрннбургской епарХЮL Еuтериибург, 2005. 
52 Уральсl<ИЙ город XVIll - нач. ХХ в.: исrорм поаседневности. Еuтерннбург, 2001; Общественное сознание и 
быт населеRИJ1 горно1ааодсхого Урала (XVIll - нач. ХХ а.). Еатсрннбург, 2004; МннеНJСО И.А" Аnкарнмо
ва Е. Ю" ГoJIИltOBa С. в. Повседневива JIDDНЬ УJ>8ЛЬСIСОГО города. XVlll - иач. хх •. м" 2006; Горнозаводской 
Урал в XVlll - нач. ХХ в.: проблемы соцнохуnь'J)'J>ИОЙ истории. Ептерннбург, 2006; ГоЛИ1СОва С.В. «Люди при 
1ааод11х»: обыденнu xynь'J)'J>• горнозuодсо:оrо населенна Урала XVlll - ивч. ХХ а. Екатеринбург, 2006. 
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обилии материалов, свизанных с историей библиотек, за рамками исследований 

остались вопросы их доС"l)'пности и классификации . Исследователи, как прави

ло, не обращали вкимаНИJ1 на законодательную основу работы библиотек и их 

региональные особенности. Изучение культуры чтени.11 населенИ.11 Урала зачас

тую проводилось тенденциозно и нуждается в обновлении. Отсутствуют и ком

плексные труды по книжной культуре региона. 

Целью нашего исследованИ.11 является комплексная характеристика 

книжной культуры уральского населеНИJ1 во второй половине XIX - начале 

ХХ в. как одного из базовых факторов развИ1Ю1 модернизационных процессов в 

pernoнe. 

Для реализации поставленной цели сформулированы следующие задачи: 

- определить меН.11ющиесJ1 правовые и экономические условИJ1 книrорас

пространения в изучаемый период и представить все способы книжной торгов

ли, характерные дл.11 Урала; 

- рассмотреть типы и виды библиотек, появившиеся на Урале в изучае

мый период, выявить их специфику и определить отношение к ним государства 

и общества; 

- попьrrаться реконструировать кулыуру чтенИJ1 представителей различ

ных гендерных и возрастных групп населенИ.11 Урала второй половины XIX -
начала ХХ в. 

Исследование базируется на широком круге разнообразных источников, 

представленных как материалами региональных архивов (Г АСО и Г АПО) и фе

дерального ПФА РАН, так и материалами, опубликованными в различных из

даншх. К комплексному типу источников мы отнесли книгу, т. к. по форме ко

дирования информации она одновременно относится к вещественному и пись

менному типам. В рамках нашего исследоваНИJI книга рассматривается как са

мостоятельный материальный объект, самим фактом своего существованИ.11 ха

рактеризующий книжную культуру эпохи. Ценность книm увеличивается, если 

на ней сохранились следы бытованИJ1 (печати, штампы, экслибрисы, пометы). 

Такие книrn приобретают новый статус и становятся артефактами. Для иссле

дованИ.11 нами был произведен фронтальный просмотр Отдела редких книг на

учной библиотеки НТГСПА (около 3 тыс. единиц хранеНИJ1), раздела <<Правове
дение» (около 500 изданий) и коллекции <<Периодическая печать второй поло
вины XIX - начала ХХ в.» (около 200 журналов) в краеведческой библиотеке 
Нижнетагильского музея-заповеднmса, в результате которого сделаны поэкзем

плярные ОПИСаJ{ИJI ИЗДаJ'IИЙ (около 100). 
Из письменных источников мы использовали законодательные и норма

тивные акты из Полного собрания законов Российской империи второго и 

третьего издаНИJI и Свода законов Российской империи 1857-го и 1893 rr" ко
торые касались правовых основ книгораспространения, почтового и библио-
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течного дела и подготавливались министерствами внутренних дел, народного 

просвещенИJ1, финансов и окладных сборов, а также Священным Синодом. 

Делопроизводственная документация объединяется нами в несколько 

групп. В первую входят докумеmы по учету хранения и использов8НИJI книг в 

библиотеках (журналы на выдачу книг, описи и каталоги библиотек, чmатель

ские билеты). Вторая группа представлена отчетными документами почтовых 

отделений (в частности, Вятско-Полхнского почтово-телеграфного отделения за 

1899-1904 и 1910--1911 rr.), полиции и библиотек. Третья группа - протоколь

ная документация заседаний губернских и уездных земских собраний. Инфор

мационные докуме1ПЪ1, связанные с развитием системы библиографической 

информации (каталоги магазинов, КНЮП1ЫХ складов, реклама издательств), со

ставмют четвертую группу. В пятую мы выделJ1ем школьный дневник Петра 

Думнова - ученика Ирбитского городского училища, хранящийся в частной 

коллекции таrильчанина И. Т. Коверды. К шестой группе относятся сведения, 

собранные с помощью различных анкет, разработанных как местными земски

ми деятелями, так и петербургскими исследователями чтения и библиотек. 

Особую ценность представляют материалы, собранные (но так и не опублико

ванные) библиотекарем императорской Академии наук Э. А. Вольтером. Они 

содержат исторические и учетные данные о библиотеках и книгохранилищах 

по всем уральским губерниям, что позволило нам максимально полно предста

вить функционирование книги в этих культурных учрежденИJ1х . 

Статистические материалы, опубликованные в «Сборнике Пермского 

земства>>, содержащие сведения по всем уральским земским губерниям, осо

бенно важны для проведения сравнительной характеристики . Нами привлека

лись опубликованные статистические данные о подписчиках «толстых» журна

лов, показатели товарооборота на уральских ярмарках, грузоперевозках Ураль

ской железной дороги из адрес-календарей и памятных книжек (1887-1913 гг.), 
а таюке сведения из других справочных изданий. 

Из периодической печати были использованы как местш1е, так и цен

тральные газеты и журналы за 1860--1915 rr. («Екатеринбургская неделя», 
«Пермские епархиальные ведомости», «Пермские губернские ведомостю>, 

«Вестник Европы», «Мир Божий», «Оrечествениые записки», «Русское богат

ство» и др.) . 

Из источников личного происхождения мы пользовались воспоминания

ми племянника Д. Н. Мамина-Сибиряка Б . Д. Удинцева, супругов В . Е и 

С. Г . Грум-Гржимайло, мастерового Бисерского завода - П . П . Ермакова . Све

дения о чтении уральских. рабочих и работниц обнаружены в сборниках воспо

минаний и опубликованных устных рассказов. Впервые нами привлечены для 

исследования дневник В. Печатальщиковой -ученицы Нижнетагильского Ана-
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толъевского училища и еженедельник С. Кузнецова - воспитанника Горноза

водского училища. 

Художественная литера'J}"ра JIВЛ.JICТCJI ценным свидетельством современ

ников, включенных в литературный процесс. Дли характеристики культуры 

чтения мы использовали рассказы, повести и романы Д. Мамина-Сибиряка, 

А. Бондина, М. Алданова, М. Горького и А. Дермана. 

В качестве методолоrической основы исследования используется теорИJ1 

модернизации. Важнейший этап модернизации совпадает с хронологическими 

рамками нашего исследованИJ1 и включает «субпроцессьт, в т. ч. становление 

новых ценностно-мотивационных механизмов, образовательную и коммуника

тивную революции53, ДЛJ1 которых, по нашему мнению, книга ЯВЛ.Jlется базовым 
элементом. Дли понимания этих процессов мы применили социокультурный 

подход. Он позволяет «раскрыть культурный механизм социального взаимо

действИJ1»54, интегрировать взгляд на общество, культуру и человека как на 
«саморазвивающиеся социокультурные системы»55, подверженные взаимо
ВЛИJ1нию. Нами использовался также гендерный подход. <<Гендер выступает как 

фундаментальная структурирующая категорИJ1 социально-исторического анали

за», а ДЛJ1 описания «чwrательских биографий» большое значение имеет пони

мание того, что «социокультурный пол» не детерминируется однозначно био

логическим полом, а задается всей сложившейся в обществе системой оrnоше

ний56. 

Изучение книжной культуры требует примененИJ1 как общенаучных и 

общеисторических, так и методов других наук. Из общенаучных нами исполь

зовался системный подход, позволяющий рассматривать все компоненты 

книжной культуры в целостной совокупности элементов. Из общеисториче

ских - историко-генетический метод позволил описать причинно-следственные 

связи и закономерности исторического развИТИJ1 компонентов книжной культу

ры, историко-сравнительный метод - ВЬIJIВИТЬ региональные особенности пра

воприменительной практики в оrnошении книжной торговли и библиотек, а ис

торико-типологический метод примеНJ1лся ДЛJ1 типологизации и классификации 

книготорговых и библиотечных учреждений. Библио-статистический метод и 

метод операционализации ПОНJIТИЙ использовался ДЛJ1 того, чтобы определен

ные характеристики библиотечной практики «представить в виде чего-то ося

заемого, т. е. наблюдаемого или измеряемого, и тем самым наполнить их кон-

"Оаыт российсJ<ИХ модернюащrii ХУПl-ХХ ••· / под ред. В.В. Алексеева. М .• 2000; Побсре""""'о" И.В. Пере
ход от традиционного к ющустриат.ноыу обществу: теорет.-методол. проблемы "одернюации. М. 2006. 
~ PemtИa Л.П. Интсрдисцнппинарнu: истор1П вчера. ccroДRJ:, завтра /1 Мсждисцюшинарнwс подходы к изуче
нию прошлого. м" 2003. с. 12. 
ss Hиxymot П.Ф. О некоторых ocoбcJDtocnrx социокуn'I}'Рвоrо под.хода к aJ:WDl:JY uaccoawx исто-.инхоа /1 Чспо
аек - текст - >поха. Томсх, 2004. Вып. 1. С. 22. 
" Ре1D1на Л. П. Женщины и мужчины • исrории: но11а11 карпо<а свропсllского проmлого. Очерl<И. Хресrома111.1. 
М" 2002; Пушкарева Н. Геидер118111Wр111111 иcropll'lcc:кoc :JIWlllC. СПб" 2007. 
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кретным содержанием»57 • Биобиблиографический метод помог реконструиро
вать составы личных библиотек. Методы книговедения и библиотековедения 

привлекались для описания выявленных экземпляров книг и журналов, быто

вавших на Урале в изучаемый период. При этом метод комплексного исследо

вания книги, основанного на текстологическом, источниковедческом и истори

ко-литературном анализе, был наиболее эффективным. Методы семиотики и 

семантики использовались нами при расшифровке «читательских следов», ос

мыслении сводных каталогов книг и библиотек. 

Научная новизна исследования заключается в комплексном изучении 

темы региональной уральской книжной культуры с привлечением новых ис

точников, большинство из которых вводятся в научный оборот. Впервые опи

сана правоприменительная практика в отношении книготорговых предприятий 

и библиотек на Урале; представлены все способы книгораспространения, вт. ч. 

почтово-посьmочная торговля; на основе принципа доступности (плат

ная/бесплатная) разработана классификация уральских библиотек; реконструи

рованы <<Читательские биографию> уральцев из различных гендерных и возрас

тных групп. 

Практическое значение исследования определяется тем, что его резуль

таты могут быть использованы в преподавании общего курса «История и куль

тура Урала», при разработке спецкурсов и в практике библиотечного дела. 

Результаты исследования апробированы в докладах на более чем 

30 конференциях международного, всероссийского и регионального уровней, а 
также представлены 40 статьями в региональных и столичных изданиях (общим 
объемом 16 п. л.). Диссертация обсуждена на заседания кафедры истории, тео
рии и методики обучения СГИ Н1ТСПА. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заклю

чения, приложения, списка источников и литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснована актуальность темы, определены объект и пред

мет исследования, его хронологические и территориальные рамки, сформули

рованы цель и задачи, раскрывается методология и методика исследования, 

представлена историография темы и дана характеристика источников. 

Первая глава «Распространение печатных изданий>> состоит из трех 

параграфов. В первом параграфе ((Правовые и экономические условия кни

гораспространенНЯ>> проанализированы законодательные нормы, посвящен

ные книжной торговле, и правоприменительная практика в уральском регионе. 

На основе анализа статей Цензурного устава, определяющих книжную торгов-

,., КреЙДСНl(О В. с. Бибnиотечные иссщдоваmu. Научные ОСНОВЫ. м" 1983. с. 38-39. 
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лю, описана процедура открьrrия книготоргового предприятия и порядок кон

троля над его деятельностью. Эn1 статьи оставались неизменными на протяже

нии всеrо изучаемого периода. Законоположения, регулирующие офенский 

промысел, менялись в сторону ужесточения, а после 1881 г. возвраmлись к 

прежнему порядку. Разбор «Положения о губернских и уездных земских учре

ждениях» и указов Святейшего Синода помог определить статус книжных 

складов, принадлежавших земству, духовным властям и попечительству о на

родной трезвости. Описание правоприменительной практики показало, что если 

в начале периода ДJUI уральских полицейских исправников осуществление кон

троля было «В новинку» и они нередко допускали ошибки, то в конце изучае

мого периода контроль над книгораспространением в уральском регионе бьm 

упорядочен, поставлен на почву законности и в ее границах давал возможность 

книготорговцам вести дело. 

Существенное влияние на книжную торговлю оказывали сложившиеся в 

уральских губерниях экономические условия и особенно развитие железнодо

рожной сети. Согласно «Положению о государственном промысловом налоге» 

все книготорговые предприятия на Урале бьmи освобождены от его уплаты, но 

неразрешенный вопрос об издательской скидке, которую почти полностью 

«съедали» транспортные расходы, отражался на стоимости книжной продукции 

и торговых оборотах провинциальных продавцов. Тем не менее, развитие ком

муникаций и выгоды беспошлинной торговли, несомненно, способствовали 

оживлению продажи книг не только в губернских и уездных центрах Урала, но 

и в крупных заводских поселках. 

Во втором параграфе «Оптовая и розничная книготорговля» описаны 

все ее виды. К оптовому типу книгораспространения мы отнесли продажу книг 

на ярмарках, через книжные склады и типографии, с оговоркой, что и индиви

дуальный покупатель мог воспользоваться этими видами торговли. Распро

страненным видом розничной книготорговли были книжные отделы в торговых 

пунктах, где книгами торговали как сопутствующим товаром. Такой вид книж

ной торговли не учитывался статистикой, но именно с него начинались многие 

книготорговые предприятия на Урале. Самым популярным видом розничного 

типа книгораспространения были книжные специализированные или стацио

нарные книжные магазины, лавки, киоски. Офенский промысел также пред

ставлял собой розничную торговлю книгами. 

Исследование показало, что в изучаемый период происходило угасание 

«старых» (ярмарки, офени), появление и развитие «новых» (магазины, склады) 

каналов книгораспространения. Книжная торговля на Урале пpollllla путь от 

продажи книг как сопутствующего товара до появления сети книготорговых 

учреждений со своей специализацией. В начале ХХ в. книжные магазины 

функционировали во всех губернских центрах Урала, крупных городах и неко-
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торых населенных пунктах заводского и сельского типа. Так, если в Перми в 

1870-х rr. был один книжный магазин и 4 «мелочных лавки», где торговали 
книrами, то в 1910-х rr. уже функционировало 17 книжных магазинов, лавок и 
киосков, из которых 5 были музыкально-нотными. В то же время в отдаленных 
районах и заводских поселках, а также в сельской местности книги по

прежнему оставались малодос-rупным товаром, который можно бьmо приобре

сти только благодаря услуге «книга - почтой». 

В третьем параграфе «Почтово-посылочна11 торговл11>> представлена 

роль почты в развитии провинциального книгорастространения. Почтово

посьmочная книготорговля во второй половине XIX - начале ХХ в. стала одной 

из форм внемагазинной розничной торговли, особо значимой для тех отдален

нь~х районов, где книжная торговля бьmа слаборазвита или совсем отсутствова

ла. Оrчеты почтово-телеграфнь~х отделений наглядно представляют рост коли

чества подписчиков на газеты и журналы и получателей посьmок с книгами. 

Так, если в 1899 г. в отдаленном Вятско-Полянском почтовом отделении «пере
сьmки изданий» вообще не бьmо, то через два года оно получало уже более 20 
тыс. «абонентских повременнь~х изданий». Развитие почтовой сети и постепен

ное снижение тарифов делало почтово-посьmочную книжную торговлю все бо

лее дос-rупной (с 1872 г. уральские читатели за пересьmку книг весом до фунта 
платили всего 16 коп.). Поэтому личные книжные собрания, фонды библиотек 
различных типов и видов формировались в основном благодаря доступной ус

луге «книга - почтой». 

Втора11 глава «ДеJ1Тельность уральских библиотею> состоит из двух 

параграфов. В первом параграфе «Законодательство о библиотечном деле. 

Государственный коmроль в регионе» характеризуются законодательные 

нормы, регулировавшие функционирование библиотек, и их правопримени

тельная практика на Урале. В изучаемый период государственное законотвор

чество активизировалось. Это бьmо связано с тем, что инициативу открытия 

библиотек проявляли как многие государственные, церковные и общественные 

организации, так и частные лица разных сословий. В таких условиях процесс 

развития законотворчества шел по пути сдерживания инициативы обществен

ности и ужесточения правового регулирования деятельности бесплатных на

родньIХ библиотек, для которых бьmи разработаны не только особые правила, 

но и особый каталог. Хотя в 1905 г. в связи с революционными событиями в 

стране бесплатные и плаmые библиотеки бьmи уравнены, строгий контроль за 

печатной продукцией, обращающейся в библиотеках, сохранялся. В этой связи 

можно говорить о том, что «разрешительно-запретительные» правовые основы 

российского библиотечного дела оставались неизменными на протяжении всего 

изучаемого периода. 
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Личные библиотеки не бьmн подконтрольны местной полицейской вла

сти. Но на Урале известны случаи, когда отдельные библиотеки общественного 

назначения прикрывались стаrусом личного книжного собрания (например, 

библиотеки, сформировавшиеся при заводоуправлениях, считались личными 

собраниями заводчиков, но пользоваться ими могли не только служащие, члены 

их семей, но и все желающие) . Анализ правоприменительной практихи демон

стрирует, что за исключением отдельных случаев государство успешно осуще

ствляло контролирующие функции за общественными библиотеками . Печатная 

продукция для грамотного населения Урала проходила строгий аrбор, а к заве

дованию библиотеками допускались лишь ((безупречные в нравственном и по

литическом отношении лица» . 

Во втором пара.-рафе «КлассифнкацИ11 библиотею> преД11ожена тнпо

видовая классификация библиотек, действовавших на Урале в изучаемый пери

од. В ее основу положен принцип доступности библиотечных услуг для населе

ния (платная/бесплатная), поскольку именно он позволяет определить роль раз

нообразных библиотек в удовлетворении потребностей читателей . Эта класси

фикация помогла представить все многообразие уральских библиотек на при

мере наиболее типичной. В параграфе дана информация о количестве библио

тек каждого вида на Урале, представлена динамика их развития или закрьrrия. 

Кроме того, рассмотрены организации и условия работь1 библиотек, профес

сионализм библиотекарей, комплеIСГОванне фондов и их систематизация, груп

пы читателей и их предпочтения. Описанная таким образом разветвленная биб

лиотечная сеть демонстрирует, "ПО в сферу библиотечного обслуживаиюr бьmа 

включена значительная часть грамотного населения уральских rуберний. Биб

лиотеки как культурные учреждения вошли в повседневный быт и стали при

вычными для культурного ландшафта многих уральских поселений. Именно 

библиотеки, по мнению современников, служили «окультуриваюuо» городских 

и сельских жителей. 

Третьи глава «Культура чrения уральцев» состоит из трех параграфов, 

в которых анализируются «читательские биографии» представителей различ

ных rендерных и возрастных групп . Такой подход представляется наиболее 

уместным для изучаемого переходного периода, когда происходила глубокая 

трансформация социальной струюуры российского общества. Для характери

стики культуры чтения нами были описаны способы получения книr, нtrrен

сивность чтеННJ1, а также его направленность и роль. 

В первом naparpaфe «Читатели-мужчины» представлена культура чте

ння мужчин из разных слоев населения. Это позволяют сделать сохранившийся 

читательский билет заводского служащего, воспоминанwr В. Е. Грум

Гржимайло о своем чтении и чтении своих сослуживцев-инженеров, книги с 

владельческим шrампом учителя Нижнетагильского Троицко-Никольского 
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мужского училища Н. В. Топорнина, конволют (из семи брошюр) с владельче

ской записью «Из книг А. М. Пуванова» с многочисленными читательскими 

пометами, воспоминаниJ1 мастерового Бисерского завода П. П. Ермакова и пуб

ликация рукописи крестьянина М. И. Ожегова «Характеристика своего народа», 

явruпощаяся ответом на анкету Н. А. Рубакина, а также другие личные свиде

тельства современников и художественные образы. Показано, что в мужской 

читательской аудитории преобладало досуговое чтение в большей степени пе

риодических изданий. Образованные инженеры, служившие на уральских заво

дах, читали с целью компенсировать недостаток информации. Мужчины из 

разных социальных слоев, которые не имели возможности продолжить образо

вание, активно читали для образовательных целей. Круг чтения горнозаводских 

рабочих развивался от развлекательного к образовательному, а под воздействи

ем событий 1905 г. все более политизировался. 
Во втором параграфе ((Читатели-женщины» описана культура чтения 

женщин по реконструированному читательскому билету В. А. Ерофеевой из 

семьи инженеров, воспоминаниям С. Г. Грум-Гржимайло, Б. Д. Удинцева, биб

лиографическим обзорам журналистки «Екатеринбургской недели» 

Н. Остроумовой, а также по свидетельствам работниц уральских заводов о 

влиянии грамоmости и чтения на их судьбу. Эти данные указывают на то, что в 

изучаемый период чтение стало одним из средств борьбы «за женскую эманси

пацmо». У женщин преобладало образовательное чтение, и их читательская ак

тивность бьша выше, чем у мужчин, за исключением женщин-рабоmиц, у ко

торых бьшо меньше свободного времени для досуга. Замечено также, что у чи

тающей женщины, независимо от ее статуса, формируется особая социальная 

роль. В отличие от мужчин, она не ограничивалась только чтением с целью са

мообразования, но и привлекала к образованию членов своей семьи, а порой и 

всего своего окружения, что бьшо значимо не только ДЛJ1 отдаленных сельских 

или заводских селений, но и для городских центров Урала. 

В третьем параграфе ((Чтение детей и учащихся» описано чтение уча

щейся молодежи и детей. С помощью анализа записей в еженедельнике воспи

танника Нижнетагильского Горнозаводского училиша, личного дневника уче

ницы Анатольевского женского училища, школьного дневника учащегося Ир

битского городского училища, воспоминаний Б. Д. Удинцева проведена рекон

струкция культуры чтения этой самой активной читающей группы. Интенсив

ная переписка с издательствами и книжными магазинами для получения бес

пла111ЫХ каталогов свидетельствует о неудовлетворенности учащихся доступ

ными изданиями, желании расширить свой круг чтения и разнообразить его с 

помощью обмена и составления собственных книжных собраний. Чтение, иг

рающее важную роль в молодежной среде, характеризуется широчайшим дна-
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пазоном тем, авторов и идей (от религиозных до революционных), что в целом 

присуще читателям этой возрастной группы. 

В Зак..'lюченин содержатся основные выводы исследования. Социально

экономические последствия Великих реформ, эмансипация и политизация на

селения и рост его культурных потребностей, создание в уральских губерниях 

земств и их акrивная просветительская деятельность, активизация миграцион

ных: процессов, урбанизация, затронувшая и характерные для региона заво

дские поселения, постепенное преодоление отрыва Урала от центра страны по

средством сети железных дорог и налаживанием развитого почтового сообще

ния, уровень развития полиграфической промышленности, способствовавшей 

удешевлению книжной продукции, усилили потребность населения в образова

нии и книге. Это способствовало распространению в уральских губерниях 

книжной продукции, увеличению количества книготорговых: предприятий, по

явлению новых их форм (магазины, земские склады) и их специализации в гу

бернских центрах, а также вело к затуханию офенского промысла и переходу 

офень к стационарной книжной торговле в заводских поселках. 

Реакция государства на эти новые явления в общественной жизни выра

зилась в создании и совершенствовании особых правовых: норм, регулировав

ших: разнообразные формы книгораспространения. С одной стороны, поощряя 

предпринимателей к книготорговой деятельности путем отмены для них нало

говых: сборов, а с другой - вводя концессионный (разрешительный, а не уведо

мительный) порядок открытия, сопровождавшийся строгим отбором «благона

дежных нравственно и политически лиц» и дальнейшим полицейским контро

лем за их деятельностью, государство пьпа;юсь ввести эту сферу жизни обще

ства в подконтрольные ему рамки. Это, наряду с огромными масшrабами тер

ритории края, кризисными явлениями в его экономике, влиявшими на уровень 

жизни населения, определяло динамику открьПЮI книготорговых заведений, 

которая отставала от уровня потребностей населения (особенно в уездных го

родах, крупных заводских поселках и сельской местности). В значпrельной 

степени это компенсировалось распространением книжной продукции посред

ством динамично развивавшейся на Урале почтовой связи. 

Выявившийся недостаток книг восполняли фонды уральских библиотек 

разных типов и видов, которые предоставляли населению возможность приоб

щиться к чтению. В изучаемый период в регионе слоЖШiась разветвленная биб

лиотечная сеть, предлагавшая книгу и чтение даже неграмотным (чтение вслух 

в чайных-читальнях, народные чтения). Однако формировавшиеся под при

стальным вниманием цензурного ведомства библиотечные фонды бесплатных 

народных библиотек предоставляли читателям довольно ограниченный круг 

литературы. Плохое финансирование, непрофессионализм библиотекарей (как 

правило, это бьUiи совместители -учителя, священники, волостные служащие), 
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недостаток книг из наиболее популярных отделов (беллетристика, история, гео

графия, периодика) привели в итоге к оттоку читателей из этих библиотек. С 

другой стороны, общественные библиотеки с более богатыми и разнообразны

ми книжными фондами имели ограниченный круг читателей либо по причине 

ведомственного характера и высокой платы, либо из-за неудобного режима ра

боn.1. Кроме того, широкая вариативносn. уральских библиотек по принадлеж

ности, учредителям и составам книжных фондов формировала у читателей раз

ные, а порой и противоречивые взгляды и стереотипы поведения, создавая тем 

самым определенную социальную напряженносn.. Существенным ограничите

лем роста читателей бьm еще довольно низкий показатель грамотности ураль

ского населения, составлявший на рубеже XIX-XX вв. от 16-17 % в Вятской и 
Уфимской до 19-20 % в Пермской и Оренбургской губерниях. 

Несмотря на сохранение неблагоприятных условий для общения с кни

гой, можно с уверенн:осn.ю констаmровать, что чтение в изучаемый период ох

ватило все группы уральского населения и стало неотъемлемой частью его 

культуры. Судя по отчетам Нижнетагильской заводской библиотеки, за вторую 

половину XIX в. число читателей в ней возросло в 5,6 раза и к 1901 г. составля

ло до 7 % всего населения. Именно книжная продукция в изучаемый период 
стала универсальным и доступным средством коммуникации, которое не толь

ко стимулировало пространственную и профессиональную мобильность, эко

номическую и политическую активносn. населения, но и влияло на историче

ский процесс, являясь показателем уровня модернизации. Можно, на наш 

взгruщ, говорить о том, что следствием и в то же время свидетельством «про

двинутости» модернизационных процессов на Урале стало формирование здесь 

Читателя, т. е. личности, важнейшей чертой которой была потребность в чте

нии, используемом дЛЯ различных соuиальных целей. 

Однако степень охвата чтением различных гендерных и возрастных групп 

была неодинаковой, а культура чтения имела отличительные особенности, ко

торые определялись мировоззренческой спецификой социальных групп, эконо

мическими условиями жизни, влиянием общественного движения. Как везде, 

наиболее активным читателем на Урале вполне закономерно становилась уча

щаяся молодежь. Интенсивно с целью самообразования и просветительской 

деятельности читали жеmцииы. Носителями традиции досугового чтения оста

вались мужчины в основном из новых социальных групп (предпринимательст

ва, интеллигенции). Наиболее «отсталой» читательской группой на Урале было 

крестьянство, в первую очередь, в силу традиционалистского мировоззрения. 

Книжная культура - это феномен и одновременно сложный и противоре

чивый процесс, подверженный влияН14ю политических, экономических и куль

турных факторов. Его характеристика, свидетельствующая как о росте, так и 

сохранении значительных диспропорций в культуре чтения различных rендер-
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ных и возраСП!ых групп населения, говорит лишь о начальной фазе процесса 

формирования Читателя на Урале во второй половине XIX - начале ХХ в. и, 

как следствие, незавершенности общей модернизации региона и страны в це

лом. 
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