
Первые библиотеки Сибири 

Проект к Общероссийскому  дню библиотек 

“Библиотеки Сибири на дороге времени» 

«Никакие провалы истории и глухие пространства 

времен не в состоянии уничтожить человеческую 

мысль, закрепленную в сотнях, тысячах и 

миллионах рукописей и книг». 

К.Г. Паустовский 



Библиотеки и библиотечное дело ведут свое начало 

в Сибири с XVII в., когда создавались первые 

книжные собрания в церквях и монастырях. В этих 

библиотеках преимущество отдавалось   духовной 

литературе, книжному богатству востока.  

 

Постепенное освоение сибирской и дальневосточных 

земель, строительство городов и острогов, 

организация казенной промышленности, 

совершенствование образовательной системы, 

миссионерская деятельность РПЦ оказывали на 

протяжении XVII–XVIII вв. влияние как на 

процесс возникновения новых библиотек, так и на 

состав их фондов. 

Церковь Параскевы Пятницы в Барабаново 



К концу XVIII в. за Уралом сформировался ряд 

книжных собраний, среди них книжные коллекции 

Тобольской и Иркутской духовных семинарий, 

Барнаульской казённой библиотеки и первой 

сибирской  публичной библиотеки в Иркутске, 

организованных по инициативе губернатора Ф.Н. 

Клички в 1782 (принадлежавшей с 1789 Гл. народ. 

училищу). 

 
Иркутская духовная семинария 

Тобольская духовная семинария 



Особое место в культурной жизни Сибири          

кон. XVIII в. занимали библиотеки Колывано-

Воскресенских (Алтайских) горных заводов. 

Начавшийся в сер. XVIII в. процесс формирования 

системы горнозаводских библиотек 

характеризовался интенсивным пополнением 

книжных фондов, ориентированных как на 

обеспечение учебного процесса, так и на решение 

широких просветительских задач. 



В 1-й пол. XIX в. в связи с ростом грамотности 

населения неуклонно увеличивалась потребность в 

заведении публичных  библиотек. На протяжении 

1829–1839 гг.. идея создания  публичных 

библиотек начала воплощаться в жизнь. В 1833 

открылась публичная библиотека в Томске, в 

1835 – в Иркутске, в 1839 – в Красноярске.  



Следующие 2 десятилетия были весьма 

неблагоприятны для их деятельности, 

сказывалось отсутствие постоянных источников 

финансирования и недостаточная 

подготовленность общества. Иркутская 

библиотека прекратила свою деятельность в кон. 

1840-х гг., Томская и Красноярская – в кон. 1860-

х гг. Их фонды были переданы учебным 

заведениям, либо вошли в состав организованных 

позже библиотек. 



Тем не менее библиотечное дело в 1-й пол. XIX в. 

получило за Уралом определенное развитие. 

Значительно увеличилось количество учебных 

заведений и библиотек при них, выросли их фонды. 

Училищные библиотеки обслуживали, как 

правило, всех нуждающихся в книгах. Книжные 

собрания формировались также при учреждениях, 

кружках. 



Во 2-й пол. ХIХ в. расширяется деятельность 

музеев и библиотек при них. Наиболее крупными 

были библиотеки Сибирского отделения Русского 

географического общества (РГО), Минусинского 

краеведческого музея. Библиотеки служили 

своеобразными базами научной пропаганды, 

центрами, объединившими не только ученых, но и 

многочисленных любителей науки. Они сделались 

трибуной для обсуждения научных работ, 

оживленного обмена мнениями. Фонды библиотек 

комплектовались в основном за счет книгообмена 

и пожертвований. 

Сибирское отделение Русского географического общества  



В 1830 открылась публичная библиотека в 

Томске, в 1835 – в Иркутске, в 1839 – в 

Красноярске; в 1850–60-х гг. – публичные 

библиотеки в Чите, Кяхте, Омске и др. городах.  

В 1861 в Иркутске вновь начала действовать 

городская публичная библиотека. В 1870 в 

Томске П.И. Макушин организует одну из 1-х 

частных публичных библиотек в Сибири. Фонды 

большинства из них были небольшими. Лишь 

немногие к концу 1870-х гг. насчитывали более 5 

тыс. книг (Иркутская городская публичная 

библиотека, публичная библиотека П.И. 

Макушина в Томске). 



Томская областная библиотека  

ведет свою историю с 1830 года. Идея открыть 

библиотеку в каждом губернском городе 

принадлежала президенту Императорского 

русского Вольного Экономического общества 

Николаю Семеновичу Мордвинову (1754 - 1845). По 

его мысли, библиотека просто необходима для 

"доставления полезных сведений об успехах в 

науках, искусствах и изобретениях всякого рода", 

ибо, "пользуясь чтением книг", народ станет 

образованнее и "возродится в городах наших дух 

общественности". Циркуляр с предложением 

Мордвинова получил и томский губернатор Евграф 

Петрович Ковалевский (1790 - 1867). Свою 

должность он занял в мае 1830-го, а в октябре того 

же года принял решение об открытии в Томске 

библиотеки, первой и единственной в то время на 

всей огромной территории Западной Сибири. 

Портрет Николая Семеновича Мордвинова 



В 1832 году Томская библиотека приступила к 

бесплатному обслуживанию читателей, имея 

первоначально в фонде 163 книги. А официальное 

разрешение на ее открытие за подписью министра 

внутренних дел графа Д. Н. Блудова было 

получено в июле 1833 года. Через 15 лет 

библиотечный фонд вырос до нескольких сот 

томов, среди которых было немало ценных 

изданий XVIII века и книг на иностранных 

языках. В 1850 году библиотеку посетил 

этнограф Павел Иванович Неболсин (1817 - 1893), 

оставив об этом следующую запись:  

«На левой стороне [площади] славный дом 

хорошенькой архитектуры: это дом мещанского и 

купеческого обществ. Над одним из подъездов 

красуется вывеска - "ПУБЛИЧНАЯ 

БИБЛИОТЕКА". В публичной библиотеке всех 

изданий 712 наименований, а всех томов 1683. Я 

удивился, когда увидел в ней драгоценное 

парижское издание "Путешествия Чихачева на 

Алтай"». 



В 1863 году заведующим Томской публичной библиотекой 

стал Дмитрий Львович Кузнецов, бывший преподаватель 

томской гимназии и редактор неофициальной части 

"Томских губернских ведомостей". Молодой, энергичный, 

блестяще образованный, пользующийся поддержкой 

губернатора, Кузнецов начал формировать заново фонд 

библиотеки, пополняя его в первую очередь книгами о Сибири. 

Им был составлен каталог библиотеки (издан в 1866 году в 

Казани), содержавший описания более 1500 изданий на 

русском, французском, немецком и английском языках.           

В каталоге были представлены важнейшие работы по 

истории, географии, этнографии, статистике Сибири, 

изданные более чем за столетие, начиная с "Истории Сибири" 

Г. Ф. Миллера (1750). Библиотека работала ежедневно, в 

будни и праздники, и через короткое время превратилась в 

главное культурное учреждение города. 

 

Но в июле 1865 года библиотекарь Д. Л. Кузнецов был 

арестован по делу "сибирских сепаратистов". 



Напуганные власти города закрыли очаг просвещения на 

неопределенное время. В 1877 году часть книг городской 

публичной библиотеки передана в Томское реальное 

училище, а часть была распределена между уездным 

училищем и гимназией. 

 

В самом конце XIX века общественность Томска 

высказала просьбу вновь открыть городскую публичную 

библиотеку. Средства на ее содержание имелись на одном 

из счетов городского самоуправления, которое согласно 

предписанию 1830 года ежегодно его пополняло. 

Торжественное открытие состоялось 31 октября (12 

ноября) 1899 года. Библиотека должна была работать под 

руководством Комитета, в который входили гласные 

Городской думы. Библиотекарем Томской публичной 

библиотеки была назначена Юлия Николаевна 

Милютина. Ее муж Александр Иванович, помощник 

библиотекаря Томского университета, стал ее верным 

помощником. К 1915 году фонд Томской публичной 

библиотеки достиг 24 тысяч экземпляров, а книговыдача 

- 46 тысяч. Библиотекари ревностно собирали все, что 

имело отношение к Сибири, пополняя фонд редкими и 

ценными книгами. 



Реформы 1860-х гг.  

Реформы способствовали развитию за 

Уралом библиотечного дела. 

Появляется разветвленная сеть 

библиотек  учебных заведений, ведомств 

и научных обществ. В губерниях и 

уездных городах открываются 

публичные библиотеки, поддерживаемые 

высокопоставленными чиновниками, 

общественными деятелями, 

интеллигенцией, купечеством. В то же 

время библиотеки еще не имели 

достаточной материальной опоры для 

стабильного существования, 

финансировались от случая к случаю. 

Высокая плата за пользование 

литературой отпугивала 

потенциальных читателей из городских 

слоев. 

Иркутская городская публичная библиотека 



 В 1888 с открытием университета начала 
действовать библиотека Томского университета, 

ставшая уже к концу XIX в. крупнейшим и 

наиболее ценным по составу фондов 

книгохранилищем на Востоке России (свыше 100 

тыс. т. в 1901). 

Библиотека Томского университета 



В 1880–90-х гг. библиотечное дело в регионе 

проходит период интенсивного развития, темпы 

роста количества библиотечных учреждений здесь 

иногда выше, чем по стране в целом. Эти годы 

можно рассматривать как благоприятный период 

в деятельности публичных библиотек. С этого 

времени ведут начало Верхнеудинская (1881), 

Якутская (1886), Владивостокская (1887), 

Барнаульская (1888), Хабаровская (1894), 

Читинская (1895) б-ки. В 1889 восстановлена 

деятельность публичных библиотек в 

Красноярске и Томске. 



Значительное место среди сибирских публичных  

библиотек занимали частные, появление которых, 

как правило, предшествовало открытию 

общественных или горских библиотек. Публичные 

частные  библиотеки открылись в 1883 в 

Мариинске, в 1886 – в Красноярске, Томске, 

Тобольске, на Салаирском руднике Кузнецкого 

окр., в 1887 – в Тюмени. В середине1880-х гг. в 

Енисейске работали 4 частных библиотеки – 

купцов братьев  Востротиных, Н.В. Скорнякова, 

Г.И. Черемных, А.И. Кытманова. 

Частная библиотека   Н.В. СКОРНЯКОВА 



В 1882 группа меценатов во главе с П.И. 

Макушиным создала в Томске Общество 

попечения о начальном образовании, 

действовавшее под девизом «Ни одного 

неграмотного». Вслед за Томском подобные 

общества возникли и в других городах Сибири. 

Наряду с училищами, школами эти общества 

открывали и содержали бесплатные библиотеки и 

кабинеты для чтения. 



История общественных  библиотек в уездных 

городах свидетельствует о том, что устойчивый 

интерес основной массы горожан к чтению 

формировался медленно, но осознание его 

необходимости и важности уже проявилось.  

В 1880–90-е гг. в уездных городах библиотеки 

создавались по инициативе населения и 

пользовались большой популярностью. В них 

вводилась доступная плата за чтение и не 

существовало никаких ограничений при 

пользовании книгами. Общественные публичные, 

народные библиотеки были открыты в 1880-х гг. 

в Каинске, Нерчинске, Верхнеудинске, Таре, 

Кургане, Киренске, Кузнецке, Ялуторовске, 

Томске, Колывани, Ишиме, Троицкосавске, 

Ачинске, Бийске, Барнауле, Петропавловске-

Камчатском; в 1890-х гг. – в Селенгинске, 

Нижнеудинске, Благовещенске, Вилюйске, Канске, 

Николаевске-на-Амуре, на посту Александровском, 

в пос. Корсаковском на Сахалине и др. 



В 1890-х гг. народные библиотеки открывались не 

только в городах, но и в селах Сибири. Одно из 

первых мест в России занимала Тобольская 

губерния, в которой на 1 января 1896 было 29 

народных библиотек. Социальный состав 

читателей, характерный для большинства 

публичных библиотек – купцы, мелкие и средние 

чиновники, мещане, учителя, духовенство, 

офицеры; значительную долю, особенно с 1890-х 

гг., составляли учащиеся. 

Первые библиотекари 



Крупнейшей в регионе в конце XIX в. оставалась 

Иркутская городская публичная библиотека.  

Ее книжный фонд, восстановленный после пожара 

1879, в 1896 насчитывал 22 979 книг. Ежегодный 

прирост  на рубеже XIX–XX вв. составлял в 

среднем  1 213 книг в год.  

Большой библиотекой на севере края считалась 

Якутская городская библиотека. Она 

непосредственно подчинялась городской управе. 

 

 В Тюмени 16 апреля 1900 состоялось открытие 

Пушкинской городской публичной библиотеки. 



Быстрыми темпами развивалась библиотека 

Восточного института во Владивостоке. Уже 

через год после создания вуза в 1899 его 

книгохранилище насчитывало более 316 тыс. назв. 

книг. 



Уровень развития библиотечной сети, 

финансирование библиотек, состояние, способы 

пополнения и использования фондов, состав 

читателей во многом совпадали с развитием и 

состоянием библиотечного дела в других регионах 

России. 

Возможности и фонды значительного числа 

библиотек особенно в крупных городах были в 

состоянии удовлетворить потребности населения 

в чтении. 
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