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В истории библиотечного дела в России важную роль играло создание 

сети сельских народных библиотек. В 1890-е гг. в деревнях книг было 

немного. Некоторые сельские жители прямо свидетельствовали: «Не 

читывали никаких книг, потому что у нас их очень мало находится, даже не 

знаем, какие книги лучше» [1, с. 54]. Спрос на книги местами был так велик, 

что образовался даже особый промысел. Некоторые предприимчивые люди и 

любители чтения покупали книги специально с тем, чтобы давать их читать 

крестьянам. Одни это делали бесплатно, а другие собирали по 5 коп. в месяц. 

Таким образом, в 1890-е гг. XIX в. потребность селян в библиотеках была 

очевидной. Земства одними из первых это осознали, начав выделять средства 

на учреждение народных читален. Массовое открытие земских народных 

читален начинается во второй половине 1890-х гг. 

Необходимость внешкольного образования на территории 

Каргопольского уезда в начале XX века диктовалась наличием значительной 

массы безграмотного населения. На путь планомерной и более заметной 

работы по внешкольному образованию земство выступает в 1909 г. когда был 

принят составленный губернским земством план мероприятий по 

внешкольному образованию. По данному плану в задачу земства входило: 

создание бесплатных школ, вечерних и воскресных занятий, устройство 

народных библиотек, народных чтений, лекций и курсов [4, с. 46].  
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В выполнение этого плана земской управой в 1909 году была 

выработана библиотечная сеть, согласно которой в Каргопольском уезде 

было предложено к открытию 23 волостных центральных народных 

библиотеки-читальни, 33 второстепенных библиотеки-читальни в районах 

центральных от 6 и более верст с пониженным книжным инвентарем и 13 

передвижных библиотек для более отдаленных от крупных центральных 

библиотек и сравнительно глухих местностей.  

Однако, сам порядок открытия сельской земской народной читальни 

был затруднен. Первоначально земство составляло проект устава библиотеки 

и направляло прошение на имя губернатора. Затем определялись лица, 

которые будут заведовать читальней и осуществлять наблюдение за ней, а 

также станут ее библиотекарями. Уездный исправник давал заключение об 

их политической благонадежности. Епархиальный владыка санкционировал 

наблюдение за библиотеками со стороны священников. Если читальня 

размещалась в здании учебного заведения, а ее библиотекарем должен был 

стать местный учитель, тогда требовалось еще и разрешение директора 

народных училищ губернии. Только после всех этих достаточно длительных 

этапов губернатор давал или не давал «добро» на открытие очередной 

бесплатной библиотеки. Как мы видим, механизм открытия народных 

читален был связан с многочисленными бюрократическими проволочками. 

Иногда, чтобы преодолеть их, собрав все необходимые разрешения, уходило 

около года. 

В 1909 г. состоялось открытие первых земских народных библиотек-

читален в д. Игнатьевской, Фатьяновской волости, в д. Мушкинской, 

Панфиловской волости и в д. Шелоховской, Архангельской волости. В 

следующем году была открыта такая библиотека в д. Федово, Богдановской 

волости, в 1911 г. две библиотеки— в д. Осташевской, Мелентьевской 

волости и в д. Андреевской, Андреевской волости, в 1912 г.— в д. 

Подрезовской, Усачевской волости и в 1913 г. также две — в д. 

Трофимовской, Волосовской волости и в д. Погост, Ошевенской волости. 
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Таким образом, население 9 волостей Каргопольского уезда удовлетворено в 

потребности книги. В 1914 г. произошло открытие библиотек-читален в 

Ряговской и Лекшмозерской волостях [2, л. 34-35]. Библиотеки были 

снабжены достаточным книжным инвентарем по различным отделам знаний 

и периодическими изданиями; имеют свои собственные помещения и 

приличную обстановку. Почти во всех библиотеках имеется по две комнаты.   

Новые библиотеки читальни, проектированные земским собраниям к 

открытию в 1915-1916 годах были открыты в Нифантовской и 

Большесторонской волости лишь в 1917 году.  Своевременно не могли быть 

учреждены библиотеки в связи с обстоятельствами военного времени. По 

принятому губернским земством плану библиотечной деятельности ежегодно 

должны открываться в каждом уезде по две центральных библиотеки. В 

целях скорейшего покрытия уезда сетью указанных библиотек, в которых у 

населения ощущается настоятельная потребность уездная управа настаивала 

в 1918 году учредить две таких библиотеки. В 1918 году согласно 

постановлению очередного земского собрания, было открыто две 

центральные библиотеки, одна в деревне Калитинской, а другая в 

Кенорецкой волости на территории Каргопольского уезда [3, л. 5]. 

Деятельность библиотекаря в области внешкольного просвещения 

народа не менее важна и ответственна нежели работа школьного учителя. В 

1915 году уездное земство определили для этих лиц, имеющих звание 

учителя согласно постановлению губернского земского собрания, основной 

оклад в 360 рублей в год. В условиях Первой мировой войны жизнь даже в 

местностях, удаленных от городов непомерно вздорожала и по-видимому 

вздорожает ещё. Как правительство, так и земство учитывают это 

обстоятельство и пытались подойти на помощь служащему персоналу 

установлением как постоянных, так и временных прибавок к содержанию. 

Таким образом, уездная управа в 1917 году увеличивает содержание и 

заведующим библиотекой до нормы учительского жалованья т.е. до 600 

рублей в год [3, л. 6]. 
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Весьма важным фактором в деятельности сельских библиотек служила 

организация народных чтений. Правильной и систематической организации 

чтений препятствовало отсутствие световых картин, брошюр, и волшебных 

фонарей при значительном числе библиотек и училищ. Активное 

направление деятельности земства в организации народных чтений при 

школах и библиотеках начинается с 1912 г. [4, с. 48-49].  К этому времени 

отделом народного образования при губернской управе были выработаны 

программы для систематических чтений по разным отраслям знаний и список 

подобранных к ним брошюр и световых картин, что облегчало работу 

уездных земств в этом деле. В общем эти программы имели своей задачей 

удовлетворить насущные и жизненные потребности населения, а именно 

воспитания религиозно - нравственного чувства народа, знакомство с 

произведениями русской литературы и народной поэзии, с окружающей 

природой и её явлениями, с Олонецким краем и близлежащими к нему 

местами, с описанием важнейших русских городов, с природными 

богатствами России и с её окраинами и другими общими сведениями из 

общей географии. Анализ содержания народных чтений выявил, что 

представленные темы были ориентированы на развитие чувства патриотизма, 

нравственности, духовности, сохранение народных традиций. Лекторами при 

народных чтениях были учителя, учительницы и законоучителя начальных 

училищ. С началом Первой мировой войны задачей народных чтений 

становится освещение явлений и событий, происходящих внутри страны и за 

ее пределами. Главным источником таких чтений были газеты и журналы, 

которые читали лекторы с разъяснением содержания прочитанного 

слушателям.  

Таким образом, деятельность земства на территории Каргопольского 

уезда в области просвещения крестьянского населения не оказалась 

напрасной. Заслугой земских органов самоуправления было создание 

народных читален как массового заведения. К 1914 г. земские деятели 

окончательно осознали, что сельская народная читальня должна стать 
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неотъемлемым звеном процесса просвещения, социальным институтом, 

существенно влияющим на культурную атмосферу и образовательное 

пространство села. К сожалению, начавшаяся Первая мировая война, а затем 

Февральская и Октябрьская революции нарушили земские планы и коренным 

образом изменили ситуацию в библиотечном деле на селе. Однако многие 

наработки земства в области библиотечного строительства впоследствии 

были использованы в первые годы советской власти. 
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