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Рассматриваются основные виды библиотек, существовавшие в Тамбовском крае в XVIII – первой по-
ловине XIX в.: православные (монастырские и храмовые библиотеки), общедоступные и личные биб-
лиотеки, библиотеки учебных заведений и др. Дается многоаспектный анализ для каждого вида биб-
лиотеки: рассмотрены материальная база, состав фондов, контингент читателей, штат, условия и формы 
обслуживания. 

Ключевые слова: история библиотечного дела, Тамбовская губерния, российская провинция. 
 

The main types of libraries in Tambov province in the XVIII – the first half of the XIX century are considered: 
public and private libraries, libraries of educational institutions, orthodox libraries and others. Multiaspect 
analysis of their activities is given: material resources, structure of funds, readers, staff, service conditions 
and forms. 
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огда появились первые библиотеки на Там-
бовщине? Что они из себя представляли? 
В чем особенности начального этапа исто-

рии развития библиотечного дела Тамбовского края 
по сравнению с другими российскими регионами? 
Ответы на эти вопросы удалось найти в фондах 
Тамбовской областной универсальной научной биб-
лиотеки имени А. С. Пушкина и Государственного 
архива Тамбовской области. 

Монастырские и храмовые библиотеки 

Приступая к исследованию истории библиотечного 
дела в Тамбовском крае, мы предположили, что 
нижней хронологической границей станет конец 
XVIII в., время возникновения губернии, поскольку 
главным образом именно в этот период появляются 
первые библиотеки в российской провинции. Од-
нако вскоре обнаружились косвенные доказатель-
ства существования библиотек на Тамбовщине на 
более раннем этапе. 

Так, в статье П. Дьяконова о Цнинском Троиц-
ком монастыре (первая половина XVII в.) приво-
дятся сведения о том, что многие книги поступили 
в монастырь вкладом от отца Нифонта: «…напре-
стольное Евангелие в бархатных крышках с мед-
ными, вызолоченными изображениями евангели-
стов; требники и разные богослужебные книги 
в новых хороших переплетах». Далее указывается, 
что в 10 монастырских кельях жило 22 труженика: 
«Их жизнь мирно и тихо текла в стенах монастыря 

за чтением священного писания и исполнением 
церковных богослужений» [15, с. 9]. 

Библиотеки возникали практически во всех мо-
настырях, складываясь первоначально из книг, ко-
торыми располагали первые поселенцы-монахи. Ра-
зумеется, запасы книг были невелики, о чем, в ча-
стности, свидетельствуют дошедшие до нас списки 
(реестры) книг, составлявшиеся в случае ревизий, 
при смене местных властей и библиотекарей, в це-
лях хозяйственного учета и обычно включавшиеся 
в общие описи монастырского имущества. По под-
счетам специалистов, до конца XVII в. в средней 
монастырской библиотеке насчитывалось не более 
100–350 книг. 

О размерах библиотек тамбовских монастырей 
XVII столетия сведений, к сожалению, не сохра-
нилось. Однако дошедшие до нас описи XVIII в. 
незначительны и по объему, и по содержанию. На-
пример, опись Шацкого Черниева монастыря, от-
носящаяся к 1742 г., отражает 22 названия бого-
служебных книг и книг для назидательного чте-
ния. Немногим отличается и фонд Тамбовского 
Вознесенского женского монастыря, насчитывав-
ший в 1764 г. 18 книг. Еще более удручающую 
картину о монастырских библиотеках дают описи 
Успенской Проломской и Вышенской пýстынь, 
включающие в 1764 г. соответственно 8 и 10 на-
званий книг (табл. 1). 

Довольно значительной в сравнении с приве-
денными выше была библиотека Козловского Тро-
ицкого  монастыря.  По  сохранившимся  книжным 
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Т а б л и ц а  1 

Объем фондов монастырских и храмовых библиотек (1706–1849 гг.) 

№ 
п/п Название монастыря/церкви Год составления 

описи 
Количество названий 

(экз.) 

1 Шацкий Черниев монастырь 1742 22 (56) 

2 Тамбовский Казанский монастырь 1760-е 27 (71) 

3 Тамбовский Вознесенский женский монастырь 1764 18 (37) 

4 Успенская Проломская пустынь 1764 8 (9) 

5 Вышенская пустынь 1764 10 (12) 

1706 49 (92) 

1776 63 (103) 6 Козловский Троицкий монастырь 

1849 201 (281) 

7 Церковь с. Татаново Тамбовского уезда 1783 9 (11) 

8 Церковь с. Шибряю Борисоглебского округа 1803 65 (66) 

9 Дмитриевская церковь с. Троекурова Лебедянской округи 1811 45* 

10 Церковь с. Золотовки Кирсановского уезда 1815 16 (17) 

11 Богоявленская церковь с. Новобогоявленского Козловской округи 1833 26 

12 Покровская церковь с. Гавриловки Козловского уезда 1835 16 

* О количестве экземпляров сведений нет. 
 
 

описям можно проследить динамику роста фонда 
библиотеки Козловского Троицкого монастыря, 
который в 1706 г. насчитывал 49 названий (92 экз.) 
книг, в 1776 г. – 63 (103 экз.), а в 1849 г. включал 
уже 201 название (281 экз.) (табл. 1). 

Отдельно стóит сказать о другом широко из-
вестном монастыре – Саровской пýстыни. Библио-
тека Саровской пýстыни начала формироваться 
еще при первом ее строителе иеромонахе Иоанне, 
который, равно как и его преемник Ефрем, уделял 
библиотеке большое внимание. Серьезное отно-
шение к библиотеке и прочная материальная база 
способствовали постоянному умножению библио-
течного фонда. Библиотека Саровской пýстыни 
являлась лучшей и в количественном, и в качест-
венном отношении в Тамбовской епархии. 

Одновременно с монастырскими библиотеками 
складываются самостоятельные храмовые библио-
теки, по объему и составу, несомненно, уступав-
шие первым. Учеными подсчитано, что в среднем 
на храм приходилось от 14 до 40 книг [17, с. 20]. 
Это вполне закономерно: поскольку монастыри из-
начально создавались как центры миссионерской 
деятельности среди местного населения, они снаб-
жались большим количеством литературы, рассчи-
танной на всю территорию. Кроме того, монастыри 
нередко располагали собственными средствами, на 

которые могли приобретать литературу дополни-
тельно. 

В фондах библиотек превалировали богослужеб-
ные, богословские и церковно-исторические про-
изведения. Светскую литературу представляли еди-
ничные названия, обычно поступавшие в библио-
теки случайно, в результате пожертвований. Биб-
лиотеки монастырей и храмов были направлены 
на удовлетворение служебных и личных потреб-
ностей священнослужителей, монахов, в меньшей 
степени – мирян. Обязанности библиотекаря воз-
лагались на одного из монахов. Интересно, что 
до наших дней дошли «Тетради регистрации вы-
дачи из библиотеки монахам книг для чтения» 
Козловского Троицкого монастыря, относящиеся 
к 1840–1850 гг. и построенные по определенной 
схеме [9–14]: 

 

Дата Название книг 
и кому выданы 

Отметка 
о возвращении 

 
Таким образом, зарождение библиотечного дела 

на Тамбовщине, как и в стране в целом, связано 
с деятельностью учреждений православной церкви – 
оплота христианской религии. Библиотеки данного 
вида имели главными функциями мемориальную, 
кумулятивную и не обеспечивали организацию 
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общественного использования книг. Тем не менее 
именно монастырские библиотеки являются пер-
выми библиотеками Тамбовского края, возникшими 
уже в XVII в., и именно им значительно долгое 
время принадлежала роль основных культурных 
и книжных центров. 

Библиотеки учебных заведений 

Период конца XVIII – первой половины XIX в. 
в истории России ознаменован реформами в об-
ласти просвещения, образования и печати, направ-
ленными на расширение сети учебных заведений, 
рост книгопечатания и книжной торговли, форми-
рование светской культуры. Именно в это время 
в Тамбовской губернии получают распространение 
библиотеки учебных заведений. 

Первыми по времени основания школьными 
библиотеками являются: библиотека духовной се-
минарии (начала складываться в 1780 г.), библио-
теки при Тамбовском главном и Козловском уезд-
ном училищах (соответственно 1786 и 1787 гг.). 
В 1811–1836 гг. появляются библиотеки при всех 
остальных светских уездных училищах. Позднее 
складываются библиотеки духовных училищ, а так-
же светских приходских – в Козлове, Темникове, 
Кадоме, Спасске, Шацке и Моршанске. Сохрани-
лись сведения о библиотеке Александринского 
института благородных девиц, начавшей форми-
роваться через несколько лет после его открытия. 
К 1844 г. относится первая информация о несколь-
ких библиотеках при сельских училищах государ-
ственных крестьян. 

Объемы фондов школьных библиотек непо-
средственно зависели от выделяемых на их со-
держание государственных ассигнований, размеры 
которых определялись статусом учебного заведе-
ния. В середине XIX в. библиотека гимназии, осу-
ществлявшая руководство библиотеками всех свет-
ских училищ, получала от государственного казна-
чейства сумму в 214 руб. 25 коп. На содержание 
семинарской библиотеки отпускалось ежегодно 
114 руб. 20 коп. Минимальную сумму получали 
библиотеки уездных училищ – 42 руб. 85 коп., 
а приходские училища не финансировались госу-
дарством и содержались за счет городских дум 
и благотворителей. 

Неудивительно, что наиболее богатыми фон-
дами обладали библиотеки средних учебных заве-
дений: семинарии и гимназии. Каталог первой из 
них уже в 1808 г. отражал 935 книг. Фонд гимна-
зической библиотеки ежегодно пополнялся в сред-
нем 50 книгами и составлял, к примеру, в 1817 г. 
378 названий, в 1827 г. – 443, в 1857 г. – 1413 на-
званий (4057 экз.). В то же самое время библиотеки 
уездных училищ были практически в три раза 
меньше, а библиотеки приходских училищ даже 

в 1856 г. насчитывали от двух книг в Темникове 
до 68 – в Кадоме [3, 6, 18]. 

Состав фондов библиотек учебных заведений 
определялся учебными программами. В семинар-
ской библиотеке в силу специфики задач обучения 
наиболее укомплектованными были отделы теоло-
гии и философии. Немалую долю в фонде зани-
мала также историческая и филологическая лите-
ратура, особенно выделялись книги по риторике, 
необходимые для подготовки будущих проповед-
ников. В светских учебных заведениях в отноше-
нии качественного состава библиотечных фондов 
превалировали книги по истории и словесности, 
а также по богословию, философии, географии, 
математике. Библиотеки и светских, и духовных 
учебных заведений выписывали большое количе-
ство периодических изданий: «Северную пчелу», 
«Библиотеку для чтения», «Современник», «Север-
ный архив», «Христианское чтение», «Московский 
телеграф» и др. 

Немаловажно то, что библиотеки учебных за-
ведений (за исключением духовной семинарии) 
обслуживали исключительно преподавателей, лишь 
с 1840 г. право пользования библиотеками полу-
чили и учащиеся. Практиковалась выдача книг 
посторонним лицам, однако она была ограничена 
в целях сохранности фондов. Обязанности библио-
текаря возлагались на одного из учителей, кото-
рый занимался и оформлением заказов на книги 
и периодические издания, и ведением каталогов, 
и обслуживанием читателей. 

Итак, в конце XVIII – первой половине XIX в. 
на Тамбовщине формируются библиотеки свет-
ских и духовных учебных заведений, состоявшие 
преимущественно из учебной литературы, потреб-
ность в которой была вызвана задачами учебного 
процесса. Однако, предназначенные для обслу-
живания преподавателей и учащихся, библиотеки 
учебных заведений не решали проблемы организа-
ции общественного использования книг. 

Общедоступные библиотеки 

Новым явлением для культурной жизни Тамбов-
щины конца XVIII в. стало открытие в 1788 г. в Там-
бове коммерческой библиотеки при книжной лавке 
вольной типографии А. М. Нилова, просущество-
вавшей до 1798 г., когда типографию продали гу-
бернскому правлению. Библиотека была ориенти-
рована на получение прибыли за счет удовлетво-
рения запросов читателей. Поэтому ее фонд состоял 
преимущественно из пользовавшейся популярно-
стью беллетристики: оригинальных произведений 
Г. Р. Державина, П. Захарьина, М. Сонцова, а также 
книг, переведенных местными дворянами. 

Единственной в своем роде в Тамбовской гу-
бернии стала библиотека Липецких минеральных 
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вод, организованная вскоре после открытия ку-
рорта в 1804 г. Она содержала небольшое коли-
чество книг и журналов, присланных по приказу 
министра внутренних дел князя Куракина, в ос-
новном исторического и естественно-научного ха-
рактера. Книги из библиотеки Липецких мине-
ральных вод выдавались всем «приезжим на воды 
больным» в целях «с пользою и приятностью про-
водить время» [4]. 

Однако самым знаменательным событием ме-
стной истории библиотечного дела и культуры 
в целом явилось открытие для публики 6 декабря 
1833 г. Тамбовской публичной библиотеки. В ряду 
других губернских библиотек она была создана по 
инициативе президента Вольного экономического 
общества Н. С. Мордвинова. К сожалению, фи-
нансовые трудности и политические ограничения 
конца 1840-х гг. привели к временному закрытию 
публичной библиотеки в 1858 г. 

Тем не менее первые несколько лет ее работы 
остались блестящей страницей в истории провин-
циального библиотечного дела. Тамбовская пуб-
личная библиотека за счет привлечения дополни-
тельных средств путем создания акционерной ком-
пании стала обладательницей максимального среди 
провинциальных библиотек страны фонда (рис. 1). 
Если большинство российских публичных библио-
тек располагали фондами, не превышающими 2– 
3 тыс. экз., то объем фонда Тамбовской библио-
теки в 1835 г. составлял 10 348 экз., в 1845 г. – 
12 682, а в 1855 г. достиг 13 047 экз. Особенно бы-
стро фонд Тамбовской публичной библиотеки рос 
в первые годы после ее открытия. Так, в период 
с 1835 по 1840 г. фонд ежегодно пополнялся 
в среднем на 412 томов [1]. 

Созданная в целях «содействия народному 
просвещению», Тамбовская библиотека обладала 
прекрасно подобранным фондом, более половины 
которого составляла художественная литература, 
включавшая произведения блестящих представи-
телей русской и мировой литературы; 15% зани-
мали книги по истории, географии и путешест-
виям; 20,6% – периодические издания, остальная 
часть фонда приходилась на литературу по юри-
дическим наукам, философии, педагогике, физике 
и математике [16]. 

Формально она была открыта для любого че-
ловека, но чтение книг здесь стоило внушительной 
суммы (30 руб. в год за получение книг на дом 
и 15 руб. – за чтение в читальном зале). По этой 
причине более 80% ее подписчиков составляли 
дворяне, офицеры, духовенство и чиновники. Ко-
личество подписчиков в 1835 г. достигло 61 чело-
века, но с 1837 г. оно неуклонно снижается, уже 
в 1838 г. составив 48, а в 1849 – всего 16 человек. 
Продемонстрировать ситуацию могут данные о до-
ходах, полученных с платы за чтение (рис. 1) [4]. 

 
Состав посетителей бесплатного читального 

зала Тамбовской библиотеки (раз в неделю и в пра-
здничные дни) был гораздо более демократичным 
и включал учащихся, ремесленников, разночинцев 
и крестьян. Стоит отметить, что по числу выдава-
емых книг библиотека занимала 1-е место среди 
других губернских библиотек в 1830-е гг., когда ее 
ежегодная книговыдача насчитывала от 2500 до 
4300 экз. [2]. 

Обслуживание читателей осуществлялось в удо-
бном помещении специально построенного для 
библиотеки к 1845 г. здания (рис. 2), а ориентиро-
ваться в фонде помогал систематический каталог, 
изданный в 1836 г. и переизданный с дополнени-
ями шестью годами позже. 

В целом, в первой половине XIX в. Тамбовская 
библиотека являлась единственным публичным по-
стоянно действующим учреждением культуры Там-
бовской губернии и практически единственным 
местом, где можно было получить необходимые 
для чтения книги. 

 

 
Рис. 2. Здание Тамбовской публичной библиотеки 

Личные библиотеки 

Несколько слов необходимо сказать и о личных 
библиотеках, начало формирования которых отно-
сится ко второй половине XVIII столетия. Они на-
ходили своих владельцев преимущественно в среде 
дворян, являвшихся, в отличие от основной массы 
населения, носителями особой, светской по своему 
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Рис. 1. Доходы от платы за чтение в Тамбовской 
публичной библиотеке в 1835–1843 гг. 
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существу, субкультуры. Освобожденные Екатери-
ной II от обязательного несения службы, они не-
редко проводили в своих усадьбах бóльшую часть 
жизни, создавая там прекрасные библиотеки. 

В рассматриваемый период в Тамбовской гу-
бернии формировались усадебные библиотеки Му-
равьевых, Ниловых, Никифоровых, Вышеславцевых, 
Рахманиновых, Воронцовых, Загряжских, Прота-
совых, Бенкендорфов, Голицыных и др. Собствен-
ные книжные собрания имели многие духовные 
лица: епископ Феофил, назначенный на тамбовскую 
кафедру в 1788 г., игумен Козловского Троицкого 
монастыря Варлаам, а также рядовые монахи, от-
дельные (грамотные) представители городского со-
словия и крестьянства, обзаводившиеся библиоте-
ками из единичных книг, переписанных самостоя-
тельно либо приобретенных на ярмарках. 

Создание домашних книжных собраний стало 
важным показателем роста потребностей в чтении. 

Заключение 

Таким образом, на протяжении XVIII – первой по-
ловины XIX в. в Тамбовской губернии шел про-
цесс становления и развития библиотек ограничен-
ного пользования, преимущественно являвшихся 
непосредственной составной частью монастырей, 
церквей, учебных заведений. Однако, несмотря на 
то, что библиотеки были закрыты для большей 
части населения, очевидны рост их доступности 
и ориентация не только на сохранение и пополне-
ние фондов, но и на удовлетворение профессио-
нальных, образовательных, просветительских по-
требностей читателей. 

На протяжении рассмотренного периода биб-
лиотеки становились доступнее грамотным пред-
ставителям разных социальных слоев, что пред-
ставляло безусловную ценность прежде всего для 
тех жителей губернии, которые не имели возмож-
ности создавать свои личные библиотеки, и увели-
чивало читательскую аудиторию. 

Уже в конце XVIII – первой половине XIX в. 
доступ к библиотекам получают преподаватели и 
учащиеся учебных заведений, а с открытием Тамбов-
ской публичной библиотеки – жители губернского 
центра независимо от их социального положения, 
сословной и профессиональной принадлежности. 

В силу сдержанного характера процесса рас-
пространения библиотек, обусловленного, с одной 
стороны, политикой государства, а с другой – низ-
кими темпами роста грамотности населения, заро-
ждающееся библиотечное дело не могло оказать 
влияния на развитие культуры в Тамбовской гу-
бернии в целом, однако сыграло свою роль в раз-
витии культуры в губернском и уездных городах. 
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