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ВКЛАД ГОРОДСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В РАСПРОСТРАНЕНИЕ КНИЖНОЙ КУЛЬТУРЫ 

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX В.

В конце XIX — начале XX в. заметно оживилась общественная 
жизнь российского провинциального города, увеличилось число 
обществ, целью или одной из задач деятельности которых, явля
лось распространение книжной культуры. Одной из популярных 
форм культурного досуга горожан становилось чтение. Любители 
чтения стали создавать самостоятельные общества с соответству
ющими целями, формируя при них библиотеки, рассчитанные на 
разнообразные читательские вкусы (Соликамское общество лю
бителей чтения. Общество Пермской бесплатной библиотеки-чи
тальни, преобразованное в Пермское общество «Народный Дом», 
Пермское библиотечное общество имени Д.Д.Смышляева, в Ека
теринбурге — Общество публичной библиотеки им. В.Г.Белинско- 
го, в Кунгуре — общество «Народный дом» и другие). Были и те 
общества, которые наряду с социально-экономическими функция
ми ставили перед собой и выполняли задачи повышения образо
ванности своих членов и приобщения их к чтению. Важно проана
лизировать цели и задачи, которые общества ставили перед со
бой, их состав, деятельность по созданию библиотек и организа
ции народных чтений. Цель предлагаемой статьи — определить 
вклад общественных организаций в распространение книжной куль
туры среди горожан на примере Среднего Урала конца XIX — 
начала XX в. Следует установить состав создаваемых обществен
ными организациями библиотек, исторический портрет читателей 
(по возрасту, полу, социальной принадлежности).

В историографии лучше исследована история научных органи
заций на Урале, подобных УОЛЕ, при которых имелись научно
краеведческие библиотеки *. Между тем, исследуя культурный по
тенциал общественных организаций как институтов гражданского 
общества нужно исследовать весь спектр культурно-просветитель
ских организаций и показать их деятельность во всем многообра
зии, в том числе их вклад в распространение книжной культуры в 
российской провинции.

*  Статья подготовленна при поддержке РГНФ (проект Ni 09-01-83112а/У ).
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Примечательно, что любители чтения на Урале создавали са
мостоятельные общества с соответствующими целями, формируя 
при них библиотеки, рассчитанные на разнообразные читательс
кие вкусы. Например, с 1878 г. открылась библиотека Соликамс
кого общества любителей чтения, в которой насчитывалось около 
2000 томов книг Это было одно из первых обществ любителей 
чтения на Среднем Урале.

В городах существовали общества, которые распространяли 
свою деятельность на весь уезд или даже губернию. В просвеще
нии населения Пермской губернии, например, большую роль сыг
рало Общество Пермской бесплатной библиотеки-читальни, кото
рое в 1909 г. было преобразовано в Пермское общество «Народ
ный Дом». В его уставе формулировалась цель общества «содей
ствовать развитию и удовлетворению образовательных потребно
стей местного населения, равно доставить ему возможность ра
зумно и здраво проводить свободное время». Для осуществления 
этой цели общество могло устраивать «систематические курсы 
постоянные и подвижные, как общеобразовательного, так и про
фессионального характера, чтения, лекции, музеи, лаборатории, 
общеобразовательные экскурсии». Оно могло открывать «библио
теки, книжные склады, читальни, общие и специальные классы» и 
организовывать «кружки самообразования». Общество могло за
ниматься издательской деятельностью и издавать «брошюры, книги, 
картины, таблицы, карты и проч. по научно-просветительным воп
росам и свой орган печати». Наряду с этим его члены имели право 
устраивать концерты, спектакли и другие полезные развлечения, 
открьгвать чайные и столовые

Показательно, что в начале XX в. просветительская работа ак
тивно велась и в таких маленьких провинциальных городах, как 
Оса, общественность которых копировала опыт губернского горо
да. Широкие культурно-просветительские и образовательные за
дачи ставило созданное в 1912 г. Осинское общество «Народный 
дом», занимаясь «организацией разумных народных развлечений, 
библиотек, чтений, детских площадок и школ для взрослых». Пред
седателем общественного совета был сам городской голова 
А.П.Насонов

Деятельность культурно-просветительских обществ и библио
тек при них была довольно успешной, общества пользовались сим
патией и поддержкой со стороны горожан. Так, в отчете о цент
ральной библиотеке имени Д.Д.Смышляева подчеркивалась ее
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«жизнеспособность» (рост числа читателей, сочувствие к ней со 
стороны благотворителей) ^ В отчете общества «Народный дом» 
за 1911 г. отмечалось, что увеличилось число подписчиков биб
лиотеки, «повысились и запросы к книге со стороны постоянных 
читателей, особенно взрослых, и все библиотечное дело, несмот
ря на скромный книжный инвентарь, продолжало развиваться в 
направлении возможно полного обслуживания духовных интере
сов массы городского населения». «Констатируя быстрый рост 
популярности библиотек среди широких слоев городского насе
ления, следует отметить, - говориться в отчете общества за 1911 г., 
— и то сочувственное отношение к нуждам библиотеки со стороны 
культурных элементов местного общества, которое в отчетном году 
конкретно проявилось в значительном притоке пожертвований 
деньгами и книгами, особенно в филиальное отделение библиоте
ки» (в районе Старой Слободки — Е.К.)

Можно видеть, что культурно-просветительские общества осу
ществляли довольно широкую деятельность, устраивали народ
ные чтения, открывали библиотеки, книжные склады, читальни, 
занимались издательской деятельностью, ориентируясь на широ
кую читательскую аудиторию. Некоторые городские общества рас
пространяли свою деятельность не только на город, но и на уезд. 
Например, деятельность Общества попечения о народном образо
вании в г. Красноуфимске и его уезде в 1892 — 1894 гг. была 
сосредоточена: «1) на поддержании и расширении центральной 
библиотеки общества в г. Красноуфимске, 2) на устройстве под
вижных народных библиотек в уезде и 3) на устройстве воскрес
ных школ в г. Красноуфимске». Показательно, что от успешности 
выполнения первой функции общества фактически зависела его 
судьба. Многое определялось личностным фактором. Из отчета 
общества за 1892-1894 гг. следует, что в мае 1893 г. «центральная 
библиотека общества за отъездом Н.Л. Скалозубова, бывшего от
ветственным в ней лицом и за отсутствием другого ответственного 
лица, надлежащим образом утвержденного» была закрыта до ап
реля 1894 г. В это время «самое существование общества каза
лось проблематическим». В отчете подчеркивалось: «Многие из 
членов, в особенности городских, для которых деятельность об
щества была заметна только по имеющейся в городе библиотеке, 
действительно выражали сомнения в его существовании, и правле
ние видит подтверждение такому положению дела по значитель
ному уменьшению числа членских взносов, поступивших в кассу
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общества за означенный период» ^ В отчете отмечалось, что со
здание библиотеки было «вызвано настоятельной потребностью в 
чтении, что еще более заставляло сожалеть о ее вынужденном 
закрытии»

Со временем профессиональные общества стали все больше 
уделять внимание не только профессиональному, но и культурно
му росту своих членов в целом. Так общество торговых и торгово- 
промышленных служащих г.Екатеринбурга ставило перед собой 
решение не только экономических вопросов, задач взаимопомо
щи и улучшения условий труда членов общества, но и «содействие 
умственному и духовному развитию своих членов», что отмеча
лось в его уставе. Для «поднятия культурного уровня членов о-ва, 
повышения профессиональных и общих знаний», общество могло 
устраивать: библиотеки, читальни, экскурсии на выставки и музеи, 
профессиональные лекции, чтения и курсы

По «Адрес-календарю и справочной книжке Пермской губер
нии на 1916 г.» можно видеть, что именно общественным органи
зациям принадлежала значительная часть имеющихся в городах 
Урала общественных библиотек, которые действовали наряду с 
библиотеками, создаваемыми земством и органами городского са
моуправления. Например, в Перми функционировали: народная бес
платная библиотека — читальня Петропавловского попечительства; 
библиотека — читальня Благородного Собрания; библиотека — 
читальня Общественного Собрания; библиотека — читальня город
ского общества; библиотека — читальня Пермского губернского 
земства; центральная библиотека Общества потребителей служа
щих пермской железной дороги; бесплатная библиотека Комитета 
по улучшению быта рабочих пермского казенного винного склада; 
бесплатная библиотека-читальня общества “Народный Дом”, фи
лиальное отделение библиотеки-читальни общества “Народный 
Дом", нотная библиотека Пермского губернского попечительства 
о народной трезвости. В Екатеринбурге библиотеки имелись и при 
светских общественных организациях (например, библиотека при 
Екатеринбургском коммерческом собрании), и при церквах (биб
лиотека общества трезвости при Градо-Екатеринбургской Воскре
сенской церкви)'".

В рассматриваемых общественных организациях насчитывалось 
от нескольких десятков до трехсот членов, но свою деятельность 
общества распространяли на сотни и тысячи горожан (в том числе 
представителей средних и низших слоев). Некоторые обществен
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ные организации отличались довольно многочисленным составом. 
Так, в составе Пермского библиотечного общества имени 
Д.Д.Смышляева по данным на 1 января 1901 г. насчитывалось все
го 212 членов (в том числе 42 женщины). Бросается в глаза член
ство известных представителей делового мира: Николай Василье
вич и Таисия Васильевна Мешковы, Елизавета Иванова Любимова, 
Любовь Васильевна и Первушина и Вера Александровна Каменс
кая По данным на 1 января 1902 г. в обществе было 199 членов

В 1911 г. в пермском обществе «Народный Дом» насчитыва
лось свыше 300 членов (пожизненных — 81, действительных — 
220) В Обществе попечения о народном образовании в г. Крас- 
ноуфимске и его уезде состояло: в 1893 г. «непременных» членов 
8, почетных 2, действительных 31, членов сотрудников 3, а всего 
44; в 1894 г. — почетных 1, действительных 29, членов сотрудни
ков 23 и «непременных» 8, а всего 61 человек. Активисты обще
ства возглавляли и входили в состав его правления: в должности 
председателя состоял И.А. Шевелин, товарищем председателя 
являлся В.И. Бауман, членами правления — И.И. Барсуков, 
Н.П. Оловягин, А.Б. Кунгурцев и секретарем Д.М. Бобылев. Из 
состава правления за отчетное время выбыли по разным причинам 
О.И. Воробьева, А.А. Петров, Н.Л. Скалозубов и В.М. Тихомиро
ва. В лице выбывших правление лишилось весьма деятельных со
трудников, принимавших горячее участие в делах общества Из 
отчета Екатеринбургского Общества взаимного вспоможения при
казчиков за 1902 г. следует, что при нем работала библиотека, 
обществом было выдано 207 абонементных книжек (по данным на 
1 января 1902 г. в Обществе насчитывалось 453 члена, а к 1 янва
ря 1903 г, — 451), по которым за год было выдано читателям 9985 
книг

В библиотеках при профессиональных обществах имелись и 
специализированные труды, и литература, рассчитанная на ши
рокие читательские интересы. В создании библиотек принимали 
участие настоящие энтузиасты, которые жертвовали и свои книги 
обществам. В «Отчете Профессионального О-ва служащих в тор
говых и торгово-промышленных предприятиях г.Екатеринбурга 
за 1910 год» рассказывалось об открытии библиотеки, в кото
рой первоначально насчитывалось 800 томов книг, кроме того, в 
сентябре 1910 г. библиотечная комиссия выписала новую жур
нальную и книжную литературу «соответственно запросам при
казчичьей среды» на выделенные общим собранием 50 руб. В
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библиотеке имелась ежедневная местная газета «Уральский край». 
Библиотека общества работала ежедневно: в будние дни с 7 до 9 
часов вечера, а в воскресные и праздничные — с 11 утра до 1 
час. дня

Общество взаимного вспоможения приказчиков в Екатеринбурге 
имело библиотеку с читальным кабинетом, которой бесплатно могли 
пользоваться члены общества. Библиотека у общества появилась 
далеко не сразу: «Вначале общество, не располагая достаточными 
средствами для формирования собственной библиотеки, но, же
лая, однако, облегчить г.г. членам доступ к пользованию книгами, 
вошло в соглашение с Вас. Ив. Бабиновым, который и выразил 
свое согласие отпускать членам О-ва из своей библиотеки книги и 
журналы по уменьшенной цене». Члены общества получали або
нементные билеты с 30%  скидкой и освобождались от необходи
мости залога. В 1889-1890 гг. общество занималось решением воп
роса об открытии собственной библиотеки, собирая необходимые 
средства. Активную и настойчивую позицию в рассмотрении этого 
вопроса принял председатель правления С.Н.Ведров, который за
ложил фундамент общественной библиотеки, пожертвовав свои 
собственные книги почти всех известных русских и иностранных 
классиков. Он же рекомендовал обществу и «бесплатного» биб
лиотекаря в лице своего служащего И.Я.Алалыкина. Примеру 
С.Н.Ведрова последовали и другие, благодаря «жертвователям» 
библиотека увеличивалась. В дальнейшем общество само выписы
вало «все лучшие русские журналы и газеты». В отчете Общества 
за десятилетний срок его деятельности отмечалось, что «библите- 
ка О-ва стояла в одном ряду с лучшими Екатеринбургскими пуб
личными библиотеками». Ежегодная подписка на газеты и журна
лы обходилась обществу в 200-250 руб. В библиотеке общества 
были «такие ценные по своему значению издания как Белинский, 
Щедрин, Добролюбов, Некрасов, Пушкин и друг.». К 1 января 
1897 г. в библиотеке насчитывалось 2031 книга на сумму пример
но 1649 руб. 70 коп. Подводя итоги своей работы, общественники 
пришли к выводу: «Десятилетний опыт (1887-1897 гг. — Е.К.) пока
зал Обществу, какое важное значение имеет для его членов биб
лиотека и кабинет для чтения. Мало читавшие до тех пор приказ
чики получили бесплатный доступ к самым лучшим книгам, журна
лам и газетам. Количество читающих членов ежегодно увеличива
ется». В 1895 г. количество книг, прочитанных членами общества, 
достигало 8134 экземпляров (в среднем по 40 прочитанных книг
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на человека). Отмечался интерес читателей и к «книгам с серьез
ным содержанием». Библиотекарями при обществе состояли 
И.Я.Алалыкин, И.Ф.Фирсов, Н.М.Мамаева. В 1897 г. ей заведовал 
действительный член общества И.А.Басков

Из отчета Екатеринбургского Общества взаимного вспоможе
ния приказчиков за 1902 г. следует, что библиотека при нем рабо
тала ежедневно в будни с 5 до 10 часов вечера, а в праздничные 
дни с 3-х до 8-ми часов вечера. С 1-го мая по 1-е сентября по 
праздничным дням она была закрыта. По сведениям на 1 января 
1903 г. в библиотеке насчитывалось свыше 3000 томов книг. Биб
лиотека продолжала активно пополняться. Только в 1902 г. на 
выписку газет и журналов общество израсходовало 237 руб. 60 
коп. Выписывались ежедневные издания: «Новое время», «Рус
ские ведомости», «Россия», «Биржевые ведомости», «Волгар», 
«Урал», «Уральская жизнь», а также еженедельные издания: «Се
вер», «Нива», «Родина», «Всходы», «Будильник», «Осколки», 
«Природа и люди», «Вокруг света», «Вестник моды», «Журнал 
для всех», «Счетоводство» и ежемесячные журналы: «Русская 
мысль», «Русское богатство», «Исторический вестник», «Мир Бо
жий», «Вестник иностранной литературы», «Детское чтение», «Ве
стник воспитания», «Родник». Регулярным был расход на выплату 
жалованью библиотекарю, который в 1902 г. составил 122 руб.

Литература технической направленности доминировала в биб
лиотеках Пермского отделения императорского Русского техни
ческого общества и Общества уральских горных техников. В отче
те Пермского отделения императорского Русского технического 
общества за 1895 г. сообщалось, что к 1-му января отчетного года 
в библиотеке отделения состояло, по хронологическому каталогу, 
50 номеров разного рода книг и изданий на сумму 411 руб. 85 
коп. Библиотека формировалась благодаря частным пожертвова
ниям. Например, в 1894 г. поступили в библиотеку отделения бес
платно, в виде пожертвований от различных учреждений и лиц, 10 
номеров на сумму 105 руб. 60 коп. В итоге к 1-му января 1896 г. в 
библиотеке отделения насчитывалось 60 номеров различных книг 
и изданий на сумму 517 руб. 45 коп. В библиотеке Общества ураль
ских горных техников сначала насчитывалось 58 наименований до 
100 томов (в том числе около 30 справочных изданий). Частично 
книги жертвовались, частично приобретались. В августе 1904 г. 
библиотека пополнилась вкладом семейства умершего инженера 
В.А.Писарева — «Горного журнала» за 12 лет (1892-1904 гг.), «Из
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вестий О-ва Горных Инженеров» за 7 лет (1892-1903 гг.) и до 10 
различных технических книг и брошюр, а также каталогов многих 
технических русских и иностранных фирм. От семьи Писарева 
общество получило право на получение журналов, выписанных им 
на 1904 г.: «Горного Журнала», «Известий Горных Инженеров» и 
«Вестника Золотопромышленности». В 1904 г. обществу удалось 
недорого купить библиотеку технического характера в количестве 
до 100 томов. В итого к концу 1904 г. в библиотека общества 
насчитывалось до 242 наименований (до 600 томов)

Особенностью состава библиотеки Пермского благородного 
собрания, рассчитанной на интересы городской европеизирован
ной элиты, наличие значительного числа книг на иностранных язы
ках. Библиотека существовала с 1874 г. и к началу XX в. состояла 
из 7 отделов. В отделе иностранной словесности находилось свы
ше 50 изданий на французском и других европейских языках. Кроме 
того, в отделе периодики были иностранные журналы. В других 
отделах имелись переводные издания. Особенно много было пе
реводной беллетристики. Вместе с тем, библиотека включала на
учные труды, книги для детей и книги “Жизнь замечательных лю
дей” издания Павлова, весьма популярного в то время

«Желание дать пищу своей фантазии отвлечься от серой дей
ствительности побуждало подписчика просить или вообще “чего- 
нибудь занимательного”, или определенно одного из своих лю
бимцев М.Рида, Ж.Верна, Купера, описания путешествий», придя в 
библиотеку Пермского библиотечного общества имени Д.Д. Смыш
ляева. Из иностранных авторов наибольшими симпатиями читате
лей после Ж.Верна, М. Рида, Эмара, Лоти, пользовались: Белла
ми, Джиованиолли, Шпильгаген, Гюго, Золя, Ожешко Эта биб
лиотека заметно выделялась на фоне других уральских библиотек 
по своему составу. В центральной библиотеке имени Д.Д.Смышля- 
ева в 1901 г. насчитывалось 3642 наименования изданий, 5051 
томов. Но даже в ней иногда все же не хватало экземпляров же
лаемых авторов (особенно по беллетристике)

Интересно сопоставить численность книг в крупных пермских 
библиотеках. К 1 января 1912 г. в библиотеке общества «Народ
ный дом» насчитывалось 4679 книг. За 1911 г. общее число под
писчиков увеличилось по сравнению с предыдущим на 524 (31% ), 
а число книг на 800. По отделам книги распределялись следую
щим образом: религия и философия — 123, история культуры — 
550, география, этнография — 280, естествознание и медицина —
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588, обществоведение — 134, беллетристика, история литературы, 
критика и публицистика — 1778, сельское хозяйство и техника — 
129, детская беллетристика — 964, учебная и иная литература — 
133. Библиотека получала популярные газеты центрального и ме
стного уровня: «Современное слово», «Речь», «Русские ведомос
ти», «Биржевые ведомости», «Русское слово», «Уральский край», 
«Пермские ведомости», «Пермский край», «Вятская речь», «Пер
мская земская неделя», «С.-П6. Маленькая газета», «Утро Рос
сии». Выписывались такие журналы, как «Русское богатство», 
«Современный мир», «Вестник знания», «Нива», «Новый журнал 
для всех», «Уральское хозяйство», «Крестьянское дело», «Вокруг 
света», «Малютка», «Светлячок», «Путеводный огонек», «Новая 
жизнь», «Маяк», «Тропинка»

Благодаря деятельности энтузиастов появилась и функциони
ровала библиотека Общества попечения о народном образовании 
в г. Красноуфимске и его уезде. В отчете общества за 1892 — 1894 
гг. говорилось, что «несмотря на скудность материальных средств, 
она все более и более пополнялась» благодаря усилиям и пожер
твованиям частных лиц. Число подписчиков в ней в 1894 г. с каж
дым месяцем возрастало. Благодаря бесплатной помощи многих 
лиц, удалось привести библиотеку в должный порядок, завести 
хронологический и систематический каталоги, распределить книги 
более правильно по отделам (см. Таблица 1). В ней насчитывалось 
всего 2083 книг

Библиотека увеличивалась за счет «добровольных пожертво
ваний: таким путем библиотека приобрела сочинения Успенского, 
Некрасова, Лугового, Каронина, Дедлова, Гаршина, Астырева и 
др.». В отчете говорилось: «Правление затрудняется по недостат
ку места перечислить всех лиц, коим оно глубоко благодарно за 
сделанные пожертвования книгами». В 1894 г. центральная биб
лиотека получила 40 периодических изданий, из них 6 в двух эк
земплярах, 34 издания стоимостью в 220 руб. высылались бес
платно, кроме того, из департамента земледелия было поручено 
книг на 50 руб., из хозяйственного департамента Министерства 
Внутренних Дел на 20 руб. Стоимость всей библиотеки оценива
лась примерно на сумма в 2 тысячи рублей. И все же осущалась 
потребность в дальнейшем пополнению всех отделов библиотеки. 
В ней не было книг таких писателей, как Толстой, Гончаров, Го
голь, Тургенев, Достоевский и было мало книг духовно-нравствен
ного содержания. С открытием воскресной школы возросла по-
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Таблица 1.
Состав библиотеки Общества попечения о народном 

образовании в Красноуфимске и его уезде (к 1 декабря 1894 г.) * .

Педагогическая библиотека
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Число книг
193 I 194 I 86339 20 121 60 69 83 1165
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Число книг
545 I 149 I Ж Л46 58 98 918

*  Отчет о деятельности общества попечения о народном образовании в 
г. Красноуфимске и его уезде за 1892 — 1894 г. Б.м., б.г. С.2-3.

требность в чтении, увеличилось число читателей: «среднее число 
подписчиков до открытия воскресной школы было около 70, с 
открытием же (13 декабря) оно быстро начало увеличиваться и 
возросло вдвое против прежнего»

Одним из направлений деятельности общества попечения о 
народном образовании в г. Красноуфимске и его уезде являлось 
устройство подвижных библиотек в уезде, решение об открытии 
которых было принято в 1892 г. Это намерение общества устроить 
в разных частях уезда небольшие подвижные библиотеки осуще
ствилось. В отчете общества говорилось; «Желание общества ста
новится понятным, если взять в расчет те сотни ежегодно кончакз- 
щих курсы народной школы, кои за школьным порогом должны 
остаться без всякой умственной пищи, если не считать суррогатов 
ее — разных дрянных книжонок лубочной литературы». Общество 
воспользовалось услугами книжного склада А.М. Калмыковой, по 
поручению правления были составлены 5 подвижных библиотек,
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таким образом, чтобы в каждую входили следующие отделы: ду
ховный, исторический, географический, биографический, медици
ны и гигиены, и литературный. Наибольшею популярностью среди 
крестьян пользовались следующие книги: «а) духовного содержа
ния: Гумилевский, Жития Святых (14 требований), Бахметев, Жи
тия Святых (12 требований) и Бажанов, Притчи (13 требований); б) 
исторические: Петрушевский, Рассказы о Суворове (13 требова
ний); в) биографические: Полевой, Ломоносов (15 требований), 
Сысоевой, Жизнь Джемса Гарфильда (12 требований); г) литера
турного: Толстой, Война и мир (18 требований), Достоевский, За
писки из мертвого дома (13 требований), Пушкин (12 требований), 
Лажечников, Ледяной дом (11 требований)»

Интересно нарисовать портрет провинциального homo legens
— горожанина конца XIX — начала XX в. Очевидна тенденция 
постепенного возрастания среди читателей представителей низ
ших социальных слоев. Со временем увеличивалось и число жен- 
щин-читателей. Приобщение к книжной культуре начиналось в 
процессе получения образования, поэтому велика среди читателей 
была категория учащихся и учителей. Из «Отчета о деятельности 
общества попечения о народном образовании в г. Красноуфимске 
и его уезде за 1892 — 1894 г.» следует, что «распределение чита
телей по сословиям (из среднего числа 133 ежемесячных подпис
чиков было: 64 учащихся, 25 учащих и преимущественно из числа 
народных учителей уезда, 34 мещанского сословия и 7 человек 
крестьян) дает возможность заключить, что библиотека общества 
вполне выполняет свое первоначальное назначение: помочь шко
лам надлежащим выбором книг для учителей и учащихся и дать 
возможность лицам беднейшего класса населения, закончивших 
свое образование начальной школой, продолжить его путем чте
ния»

О росте интереса к книге свидетельствует увеличение числа 
читателей библиотеки пермского общества «Народный дом». На 1 
января 1911 г. число записанных в библиотеку составляло 1031 
человек, а через год уже 1306 человек (на 26%)^. По сравнению с 
1910 г. средняя годовая посещаемость библиотеки в 1911 г. воз
росла на 40% . Более активно читатели посещали библиотеку осе
нью, зимой и в начале весны. Посещаемость библиотеки падала в 
июне и июле. По возрасту читатели библиотеки общества «Народ
ный Дом» распределялись так: взрослые — 57, 1%, подростки (11
-  16 лет) -  33,7% , дети (до 11 лет) -  9,2 % . В 1911 г. несколько
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увеличилось число читателей-подростков и некоторое сокраще
ние читателей-детей, что объяснялось открытием в Перми обще
ством содействия начальному образованию при Кирилло-Мефоди- 
евском училище бесплатной детской библиотеки

Более активными читателями библиотек являлись учащиеся. Так, 
среди читателей центральной библиотеки имени Д.Д.Смышляева в 
1901 г. на первом месте были учащиеся средних учебных заведе
ний (27% ), затем ученики низших школ (14,8% ). По роду занятий 
служащие среди читателей составляли 14%, рабочие — 11,2%. По 
сословной принадлежности среди читателей центральной библио
теки имени Д.Д.Смышляева в том же году преобладали мещане 
(34% ), за ними следовали крестьяне (22,6% ), чиновники (11,1% ), 
духовенство (10,2% )

По социальной принадлежности читатели библиотеки пермско
го общества «Народный Дом» относились преимущественно к сред
ним и низшим слоям городского населения, о чем свидетельству
ют данные за 1911 г.: духовенство — 0,1% , ремесленники состав
ляли 7,3% , рабочие — 6,5% , служащие разных учреждений — 
13,6%, прислуга — 2,5% , занимающиеся домашним хозяйством — 
7,8% , чернорабочие — 1%, крестьяне-земледельцы — 0,5% , лица 
без определенных занятий — 6,1% , торговцы и приказчики — 4,5% , 
учащиеся в низших школах — 28,4% , ученики средних учебных 
заведений — 19,9%, учащиеся высших учебных заведений — 0,1%  
(27%  читателей занимались физическим трудом, а учащиеся де
тей этой же категории — 48,5% )

В начале XX в. в Перми среди читателей преобладали мужчи
ны. Среди «подписчиков» библиотеки имени Д.Д.Смышляева муж
чины составляли 78% . Однако, со временем соотношение биб
лиотечных «подписчиков» мужского и женского пола несколько 
менялось в сторону увеличения числа последних.

Читательские интересы уральского горожанина свидетельству
ют о сохранении интереса к религиозной литературе, но вместе с 
тем увеличении интереса к светской литературе (художественным 
и научно-популярным книгам), о популярности периодической пе
чати (особенно столичной). В начале XX в. пермяки предпочитали 
читать отечественную и переводную беллетристику, как «наибо
лее легкий род литературы, просто и живо отражающий различ
ные жизненные явления», любили читать журналы, среди которых 
особенно спрашивались «Жизнь» и «Мир Божий». Наибольшим 
спросом пользовались книги таких представителей отечественной
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литературы, как Толстой, Некрасов, Тургенев, Чехов, Гоголь, Гон
чаров, Горький, Куприн, Чириков, Андреев, Островский, Никитин, 
Кольцов, Мамин-Сибиряк.

Впрочем, постепенно провинциальный читатель стал несколько 
меняться, у многих «подписчиков» стала появляться потребность 
читать систематически. В отчете общества «Народный Дом» за 
1911 г., отмечалось, что среди взрослых читателей выделялись 
слушатели бесплатных вечерних курсов и воскресной школы, ко
торые отличались серьезными требованиями к библиотеке и инте
ресом к книгам по истории, естествознанию, географии и другим 
наукам (из-за недостатка книг потребности этих читателей не все
гда удавалось удовлетворить). В отчете подчеркивалось также, что 
вообще рядовой читатель становился «развитее, чем в предыду
щие годы, когда масса читателей интересовалась только «романа
ми», и даже сборники «Знание» мало читались

Уральский материал позволяет заключить, что в начале XX в. к 
чтению приобщались все более широкие слои городского населе
ния. В развитии библиотечного дела большую роль сыграли куль
турно-просветительские общественные организации. Благодаря 
открываемым ими библиотекам низшие слои городского населе
ния и сельского округи получали возможность приобщиться к кни
гам и журналам, недоступным им по причине дороговизны. Одной 
из устойчивых форм приобщения народа к книге была организа
ция народных чтений (чтение вслух религиозной и светской лите
ратуры). Свои изысканные вкусы представители городской элиты 
могли удовлетворить в клубных библиотеках. Техническая интел
лигенция и профессиональные группы горожан пользовалась биб
лиотеками профессиональных обществ. Общественные организа
ции, действующие на ниве образования, открывали библиотеки 
для учащихся и учителей. Можно заключить, что благодаря куль
турно-просветительским организациям в конце XIX — начале XX в. 
к книжной культуре приобщались широкие слои горожан.
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