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а всем протяжении письменной истории 
человечества существовали личные биб-
лиотеки, их развитие – важная и интерес-

ная часть культурной эволюции страны. По про-
шествии времени сохранившиеся личные собра-
ния становятся источниками, к которым обраща-
ются за информацией, возникшей в результате их 
историко-культурного бытования. Изучение личных 
библиотек имеет междисциплинарный характер: 
в разные годы к ним обращались педагоги и исто-
рики, культурологи и филологи, библиотековеды 
и книговеды. 

В контексте библиотековедения и книговедения 
общетеоретические вопросы, связанные с феноме-
ном личной библиотеки, рассматривали П. Н. Бер-
ков, А. А. Гречихин, Б. Е. Казанков и В. А. Пет-
рицкий, Л. М. Соскин, Ю. Н. Столяров, В. И. Терё-
шин, А. Я. Черняк, О. С. Чубарьян, В. В. Масевич, 
Ю. П. Мелентьева, О. Н. Ильина, Н. А. Шавыр-
кина и др. 

Изучают историю личных библиотек и на ре-
гиональном уровне – А. А. Бровина и Л. П. Рощев-
ская (Европейский Север России), Н. А. Мудрова 
и Е. П. Пирогова (Урал), О. В. Захарова (Мордов-
ский край). Разрозненные сведения о личных биб-
лиотеках известных деятелей Сибирско-Дальнево-
сточного региона можно почерпнуть в публикациях 
исследователей региональной книжной культуры, 
однако мы считаем целесообразным обобщить эти 
материалы. 

Комплексное представление опыта становле-
ния личных библиотек деятелей Сибири и Дальнего 
Востока, по нашему мнению, важно для обеспече-

ния преемственности и сохранения научного зна-
ния, укрепления статуса регионального библиоте-
коведения. Мы акцентируем внимание на личных 
библиотеках известных людей, для которых дея-
тельность, связанная с книгой (книгоиздание, кни-
гораспространение, работа в библиотеках), не яв-
лялась основным занятием. 

Известно, что долгое время Сибирь была ме-
стом проживания только автохтонного населения, 
в конце XVI в. эту территорию начали осваивать 
русские. Царское правительство, понимая значи-
мость распространения православия среди корен-
ных народов и первых русских поселенцев, в 1620 г. 
учредило здесь Сибирскую епархию (впоследст-
вии – Сибирская и Тобольская), из которой в 1727 г. 
выделилась Иркутская; в 1834 г. – Томская. В 1840 г. 
была учреждена Камчатская епархия, разделенная 
в 1898 г. на Благовещенскую и Владивостокскую. 
Создание Енисейской епархии датируется 1861 г., 
Якутской – 1869 г., Забайкальской – 1894 г. [1, 
с. 1395–1418]. 

Обители вплоть до конца XVIII в. являлись 
главными просветительскими центрами Сибири – 
при них открывались духовные школы, семинарии, 
обеспечивающие грамотными кадрами граждан-
ские и церковные учреждения края; местные епи-
скопы, будучи самыми образованными людьми 
среди населения, по долгу своей деятельности 
вносили посильный вклад в культурное развитие 
региона. Как правило, они имели богатые личные 
собрания книг. 

По мнению исследователей, выделяются пять 
библиотек, принадлежавших крупным сибирским 

Н 

БИБЛИОСФЕРА, 2013, № 3, с. 3–10 



БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ 

4 

иерархам: архиепископу Тобольскому Варлааму (Пе-
трову) (1729–1802 гг.), архиепископу Иркутскому 
Михаилу (Бурдукову) (1770–1830 гг.), архиепископу 
Тобольскому и Сибирскому Афанасию (Протопо-
пову) (1783–1842 гг.), Томскому епископу Агапиту 
(Вознесенскому) (1793–1854 гг.), Иркутскому епи-
скопу Вениамину (Багрянскому) (1742–1814 гг.) [2]. 
Эти библиотеки являлись необходимым элементом 
социальной культуры общества, поскольку выпол-
няли важнейшие историко-культурные функции: 
культовую, мемориальную, кумулятивную, образо-
вательную, воспитательную, просветительскую, мис-
сионерскую. Впоследствии они составили основу 
библиотек духовных училищ и семинарий. 

В XIX в. шло активное хозяйственное освоение 
территории. Создавались промышленные предпри-
ятия, учреждения науки, культуры и образования, 
велось строительство Транссибирской железнодо-
рожной магистрали; наблюдалась активная массо-
вая крестьянская миграция в Сибирь (переселенче-
ская революция). 

Известные деятели этого времени также обла-
дали значительными личными коллекциями лите-
ратуры. В частности, большими собраниями книг 
располагали владельцы промышленных предпри-
ятий, купцы. 

В Красноярске самой крупной и широко изве-
стной не только в России была библиотека про-
мышленника, винозаводчика Г. В. Юдина (1840–
1912 гг.). По свидетельству современников, в его 
домашней библиотеке было более 100 тыс. книж-
ных томов и 6 тыс. архивов частных лиц и учреж-
дений. Она была чрезвычайно богата редкими из-
даниями. 

В библиотеке Г. В. Юдина не пропущено ни 
одного сколько-нибудь важного сочинения по рус-
ской истории от В. Н. Татищева и Н. М. Карамзина 
до М. П. Погодина, С. М. Соловьёва, Н. И. Косто-
марова и В. О. Ключевского, также собраны уни-
кальные издания и рукописи прошлых веков, почти 
все отечественные журналы XVIII и XIX столетий. 
С наибольшей тщательностью Г. В. Юдин коллек-
ционировал материалы о Сибири: труды по исто-
рии, археологии, этнографии, комплекты сибирских 
газет; местные издания – работы статистических 
комитетов и научных обществ, памятные книжки 
и календари, библиографические труды и т. д. 

В начале 1900-х, в силу семейных обстоя-
тельств, Г. В. Юдин решил продать свою биб-
лиотеку и отправил несколько объявлений для опу-
бликования в зарубежных газетах. В частности, 
в «Вашингтон пост» была указана цена библио-
теки – 250 тыс. руб., что значительно ниже реаль-
ной. Через Публичную библиотеку в Петербурге 
Г. В. Юдин обращался непосредственно к Нико-
лаю II с предложением купить его библиотеку го-
сударству всего за 150 тыс. руб., но получил отказ. 

В результате безуспешных попыток продать биб-
лиотеку в России Г. В. Юдин в 1907 г. продал свое 
собрание – около 81 тыс. томов вместе с карточ-
ным каталогом – за 100 тыс. руб. Библиотеке Кон-
гресса США, в которой оно стало основой Славян-
ского отдела [3–5]. 

Вторая собранная библиотека Г. В. Юдина, 
значительно меньше первой, поступила в 1920 г. 
в Енисейское книгохранилище, созданное в Крас-
ноярске при музее Приенисейского края «для це-
лей науки и библиографии». Сначала книгохрани-
лище находилось в ведении городского отдела по 
народному образованию, в дальнейшем – стало 
самостоятельным. Сюда свозились фонды библио-
тек, брошенных владельцами, книги из упразднен-
ных при советской власти учреждений, а также 
национализированные частные собрания [6]. 

В книгохранилище, при поступлении библио-
теки Юдина, сразу была начата работа по регист-
рации и каталогизации книг, предприняты меры 
к сохранению библиотеки в целом виде как ценного 
библиофильского собрания. В 1921 г. библиотека 
была признана национальной. Однако не просу-
ществовав и двух лет, книгохранилище было за-
крыто; Юдинские книги вместе с десятками тысяч 
других изданий стали фондами музея Приенисей-
ского края. В законсервированном виде они долго 
лежали в подвалах музея, а в 1935 г. были пере-
даны Красноярской краевой библиотеке, где хра-
нятся и в настоящее время (сейчас это Государст-
венная универсальная научная библиотека Крас-
ноярского края). Юдинское собрание насчитывает 
около 10 тыс. единиц хранения, в том числе свыше 
8 тыс. томов книг, свыше 100 из которых на фран-
цузском, немецком, английском, латинском, поль-
ском, сербскохорватском и других языках, и 1640 
периодических изданий XVIII – начала XX в. Оно 
универсально по своему содержанию и включает 
литературу по всем отраслям знания с преоблада-
нием материалов гуманитарного цикла. Собрание 
богато рукописями, изданиями гражданской печати 
XVIII в., запрещенной и нелегальной литературой, 
прижизненными изданиями произведений русских 
классиков, книгами с автографами и экслибрисами 
выдающихся общественных деятелей и др. По сво-
ему статусу Юдинское собрание является книж-
ным памятником-коллекцией федерального значе-
ния [7–9]. 

Часть городского населения сибирской провин-
ции составляли купцы, которые также имели лич-
ные библиотеки. В регионе, отдаленном от центра 
страны, со слабым развитием торговых путей, куп-
цам принадлежал приоритет в развитии книжной 
культуры. 

В частности, В. Н. Баснин (1788–1876 гг.) – по-
томственный купец, занимавшийся оптовой чай-
ной и меховой торговлей, городской голова Ир-
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кутска с 1850 по 1852 г., почетный гражданин 
города, член Русского географического общества 
(РГО), библиофил, собрал уникальную библиотеку. 
Он являлся одним из учредителей городской пуб-
личной библиотеки Иркутска, жертвовал свои книги 
библиотекам училищ, семинарий. Так известно, 
что значительный вклад от него поступил в биб-
лиотеку Якутского уездного училища: уезжая из 
Иркутска в Москву в 1858 г., свою личную библи-
отеку, включающую издания различной тематики, 
в том числе богатую коллекцию «Сибирика» – 
книги по истории Сибири, среди которых многие 
уже тогда считались библиографической редко-
стью, он подарил Иркутской духовной семинарии. 
Поскольку духовная семинария располагалась не 
в центре города, библиотека сохранилась во время 
пожара 1879 г., уничтожившего все крупные биб-
лиотеки Иркутска. 

В 1920 г. библиотека В. Н. Баснина поступила 
в библиотеку Иркутского государственного уни-
верситета [10; 11, с. 13; 12]. Это книжное собрание 
универсального характера, которое формировалось 
несколькими поколениями купеческой семьи, со-
стоит из 1235 названий книг и 185 комплектов жур-
налов. Библиотека включает старопечатные книги 
богословского и церковно-исторического содер-
жания; бóльшую часть коллекции составляют рос-
сийские издания XVIII – первой половины XIX в.: 
исторические сочинения, литературные альманахи, 
пособия по практическому применению экономи-
ческих знаний, необходимых в коммерческой дея-
тельности, книги по естествознанию [13]. 

Лучшей библиотекой в Нерчинске – культурном 
центре Забайкалья – располагал купец М. А. Зен-
зинов (1805–1873 гг.). Он являлся членом различ-
ных обществ, в числе которых Вольное экономи-
ческое и Императорское Русское географическое 
общество. В круг научных интересов купца вхо-
дили проблемы истории края, а также народного 
творчества и литературы. 

М. А. Зензинов собрал научную библиотеку, 
основу которой составили книги, приобретенные 
у декабристов – И. И. Горбачевского, Д. И. Зава-
лишина, М. А. Бестужева. В его собрании были 
книги по биологии, медицине, истории; баллады 
и сказки на тунгусском языке, русские свадебные 
и «простонародные» песни, «сведения о назва-
ниях мест по Нерчинскому округу». После смерти 
М. А. Зензинова часть книг попала к его племян-
нику – купцу М. Д. Бутину [14; 15, с. 36–38]. 

М. Д. Бутин (1836–1907 гг.) – предприниматель, 
общественный деятель, меценат. После окончания 
окружного училища вместе с братом учредил Нер-
чинское золотопромышленное товарищество и тор-
говый дом «Братья М. Д. и Н. Д. Бутины». Впослед-
ствии М. Д. Бутин приобрел крупнейший в Вос-
точной Сибири Ново-Александровский винокурен-

ный завод. В 1870 г. организовал торговую экспе-
дицию в Китай (г. Тяньцзинь), за материалы экс-
педиции был награжден серебряной медалью РГО. 

М. Д. Бутин жертвовал большие средства на 
создание в Нерчинске учреждений культуры и об-
разования: Софийского женского училища, музы-
кальной школы, отделения Русского музыкального 
общества, типографии, городской библиотеки и пуб-
личного музея. Финансировал деятельность При-
амурского и Восточно-Сибирского отделений РГО. 
В его особняке в Нерчинске, наряду с собранием 
живописи, нумизматической коллекцией, минера-
логическим кабинетом, имелась очень ценная биб-
лиотека с сочинениями на четырех языках – около 
30 тыс. томов. В нее входила беллетристика, книги 
по искусству, сочинения по юридическим, полити-
ческим и торгово-промышленным вопросам, мест-
ные издания (Иркутска, Кяхты, Нерчинска, Читы, 
Хабаровска, Благовещенска). По завещанию купца 
библиотека (4500 названий, более 20 тыс. томов) 
перешла Нерчинскому реальному училищу. Часть 
книг попала в Иркутск, Красноярск, Петербург [15, 
с. 38; 16; 17]. 

В Верхнеудинске (Улан-Удэ) значительными 
библиотеками обладали купцы А. М. Курбатов, 
Г. М. Шевелёв, П. Т. Трунёв, Д. А. Меншиков; 
в Кяхте – И. М. Немчинов, М. Г. Сахаров, М. М. Ко-
ковин, Г. М. Осокин [18, с. 96]. Наиболее извест-
ной была библиотека Старцевых. 

Д. Д. Старцев – купец, в доме которого воспиты-
вался сын отбывавшего в Селенгинске ссылку дека-
бриста Н. А. Бестужева – А. Д. Старцев. А. Д. Стар-
цев (1838–1900 гг.) впоследствии также стал из-
вестным купцом и промышленником. Работая в Ки-
тае (г. Тяньцзинь), начиная с 1861 г., А. Д. Старцев 
собрал уникальную библиотеку: редчайшие древние 
книги и рукописи по востоковедению (А. Д. Стар-
цев хорошо знал бурятский, монгольский, китай-
ский и несколько европейских языков). 

Имеются разные сведения о судьбе этой биб-
лиотеки. Одни исследователи указывали, что биб-
лиотека погибла во время Боксерского восстания 
в Китае1 [18, с. 96; 19], другие отмечали, что кни-
жные раритеты уцелели и их удалось вывезти на 
о. Путятина (в заливе Петра Великого Японского 
                                                        

1 Боксерское восстание в Китае (1900 г.). В конце XIX в. 
в Китае возникло массовое движение против иностранцев 
(европейцев, американцев, а также японцев), которое было 
инспирировано тайными обществами, называвшимися И-хэ-
цюань («Кулак справедливости и гармонии»), Да-дао-хуй 
(«Общество большого ножа») и Да-цюань-хуй («Общество 
большого кулака»). Из-за слова «кулак» англичане стали 
называть этих деятелей «боксерами», и это именование 
распространилось в Западном мире. Идеология «боксеров» 
имела мистически-религиозный характер. Приверженцы сект 
«кулака» и «ножа» верили, что в результате магических 
заклинаний они обретали сверхъестественные способности, 
в том числе неуязвимость от холодного и огнестрельного 
оружия. 
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моря, в 50 км от Владивостока). В годы граждан-
ской войны и интервенции на Дальнем Востоке 
родственники А. Д. Старцева, не найдя на Родине 
покупателей, способных заплатить достойную цену 
за уникальную библиотеку, продали ее за границу. 
Куда именно и кому – до сих пор является тай- 
ной [20]. 

Заметим, что в конце XIX в. А. Д. Старцев пе-
реехал на российский Дальний Восток, многое 
сделал для развития науки и культуры в регионе. 
В частности, являясь почетным членом Восточно-
Сибирского отдела РГО, он пожертвовал свой дом 
в г. Кяхта для размещения в нем краеведческого 
музея, существовавшего при Троицкосавско-Кях-
тинском отделении РГО; финансировал деятель-
ность общества изучения Амурского края, выделял 
средства на строительство музеев во Владивостоке 
и Хабаровске [21]. 

Часть личной библиотеки А. Д. Старцева все же 
уцелела. Она поступила в 1930-е гг. в хранилище 
Дальневосточной краевой библиотеки (сейчас это 
Дальневосточная государственная научная библи-
отека (ДВГНБ, Хабаровск) из Дальневосточного 
краевого научно-исследовательского института (Вла-
дивосток). Как считают специалисты, это книги из 
дома, где проживала семья Старцевых. Библиотека 
включает 775 единиц, из которых 191 книга на 
русском, 584 – на иностранных языках, их хроно-
логические границы: конец XV – начало XX в. 
Большинство книг из личной библиотеки посвя-
щены востоковедению и имеют владельческие при-
знаки: «А. Д. Старцев», «А. Д. С.». В этом собра-
нии есть книги, принадлежавшие сыну А. Д. Стар-
цева (Николаю) с владельческими признаками 
«Н. Старцев», «Н. С.», «Библиотека Н. А. Стар-
цева». Как свидетельствуют исследователи, у сына 
была обширная библиотека современной на то 
время литературы, как художественной, так пуб-
лицистической и научной; cобирал он и редкие 
книги, по большей части иностранные: в его кол-
лекции имелись инкунабулы, палеотипы, довольно 
полно была представлена продукция типографии 
Эльзевиров [21–23]. 

Общественности известна личная библиотека 
Н. И. Гродекова (1843–1913 гг.) – Приамурского 
генерал-губернатора. Он являлся председателем 
Совета Приамурского отдела РГО, содействовал 
открытию естественно-исторического музея (Ха-
баровского краевого музея), носящего сейчас его 
имя, много сил и времени отдал созданию первой 
публичной библиотеки края. В разные периоды 
своего существования библиотека именовалась как: 
библиотека Приамурского отдела РГО, Николаев-
ская публичная библиотека (1894 г.), библиотека 
при Хабаровском областном музее (1921 г.), Даль-
невосточная краевая научная библиотека (1931 г.), 
Хабаровская краевая универсальная научная биб-

лиотека (1981 г.), сейчас это уже упоминавшаяся 
нами ДВГНБ. Несколько книг из своей коллекции 
Н. И. Гродеков сам подарил этой библиотеке, со-
бираясь уезжать с Дальнего Востока в Санкт-Пе-
тербург: на обложках или титульных листах ка-
рандашом помечено «Гродеков Н. Ив.» и стоит 
дата – 10 сентября 1902 г. Впоследствии своим 
завещанием он пожертвовал Хабаровску все свои 
этнографические коллекции и богатейшую лич-
ную библиотеку. Коллекция книг Н. И. Гродекова 
в ДВГНБ насчитывает около 1,5 тыс. книг, если 
учитывать книги и альбомы, которые были заве-
щаны библиотеке Гродековского музея. 

Н. И. Гродеков содействовал и открытию Вос-
точного института в 1899 г. во Владивостоке, при-
нимал активное участие в пополнении фондов биб-
лиотеки вуза [24–26]. 

Свои личные библиотеки имели многие уче-
ные, что закономерно. Так, известна личная биб-
лиотека Г. Н. Потанина (1835–1920 гг.), внесшего 
значительный вклад в развитие науки и культуры 
Сибири: это издания научных и культурно-про-
светительских обществ, с которыми ученый ак-
тивно сотрудничал или членом которых являлся – 
труды Императорского Русского географического 
общества, его отделов и подотделов, Общества 
любителей естествознания, антропологии и этно-
графии при Московском университете, Император-
ского Санкт-Петербургского ботанического сада, 
Императорской академии наук. По тематике – это 
литература по этнографии, географии, статистике, 
истории Сибири и стран Дальнего Востока, Китая 
и Монголии, изданная как в европейской части, 
так и в Сибири. Сибирские издания составляли 
13% от общего объема библиотеки. 

Поскольку Г. Н. Потанин работал в Институте 
исследования Сибири (создан в 1919 г. в Томске), 
перед которым ставилась задача научно-практиче-
ского изучения природы, населения в целях наи-
более рационального использования естественных 
богатств края и культурно-экономического разви-
тия, часть фонда его личной библиотеки посвящена 
именно этим аспектам [27]. 

В 1920 г. библиотека из этого института, вместе 
с архивом Г. Н. Потанина, насчитывавшая при-
мерно около 5 тыс. томов, поступила в фонды биб-
лиотеки Томского государственного университета, 
где с 1993 г. ведется ее восстановление. Отличи-
тельная особенность книг: рядом с шифром биб-
лиотеки Института исследования Сибири имеется 
помета чернилами «Пт.» [28]. 

Ценные фонды по различным отраслям знания 
собраны фольклористом и этнографом, лингвистом, 
краеведом Алтая С. И. Гуляевым (1805–1888 гг.), 
который много сделал для открытия библиотек для 
населения. Именно он создал первую частную об-
щедоступную публичную библиотеку и читальню 
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в Барнауле в 1862 г., высказывал идеи о создании 
специальных библиотек, соединении библиотеки 
с музеем. Кроме того, он состоял кандидатом 
в члены Общества попечения о начальном образо-
вании, выступал за открытие гимназии в Барнауле, 
университета в Сибири [29–32]. Его личная биб-
лиотека – одно из самых крупных книжных собра-
ний Сибири второй половины XIX в. Исследова-
тели, занимавшиеся реконструкцией библиотеки 
С. И. Гуляева, считают, что в нее можно включить 
1129 экземпляров книг и периодических изданий 
согласно описи, составленной его сыном в 1918 г. 
при продаже библиотеки Каракорумской земской 
управе в Горно-Алтайск. В опись включена есте-
ственно-научная, техническая и экономическая ли-
тература, книги по точным наукам, литература гу-
манитарного профиля (история, этнография, фоль-
клор, языкознание) и художественная литература. 
Самым многочисленным был раздел гуманитарный. 
Ряд книг в настоящее время хранится в фондах 
Государственного краеведческого музея Респуб-
лики Алтай [30, 33, 34]. 

Исследователи представили обществу сведе-
ния о личной библиотеке еще одного гражданина 
Алтая – А. А. Лесневского (1866–1920 гг.), инже-
нера, городского головы Барнаула с 1913 по 1916 г. 
Он был активным членом, секретарем и библиоте-
карем «Общества любителей исследования Ал-
тая». В отчете о деятельности этого общества за 
1900 г. особо отмечен его вклад в работу по при-
ведению в порядок библиотеки: А. А. Лесневским 
был составлен «каталог всех книг, каковых оказа-
лось 1158» [35]. В его личной коллекции имелся 
ряд экземпляров «Алтайского сборника», издавав-
шегося названным обществом, а также книги, ос-
вещавшие деятельность Общества попечения о на-
чальном образовании. 

В Барнауле известна деятельность еще одной 
общественной организации – отдела Русского об-
щества городов-садов, целью которого являлась 
пропаганда улучшения жилищных условий и пол-
ная реформа градостроительства; где тоже работал 
А. А. Лесневский. В частности, он принимал уча-
стие в создании генерального плана Новоникола-
евска, проектировал его главную магистраль – Кра-
сный проспект [36]. В связи с этой деятельностью 
в его личной библиотеке хранились сборники про-
ектов деревянных домов со сметами, справочными 
таблицами и практическими указаниями. Являясь 
представителем «Общества любителей драматиче-
ского искусства», он собирал книги по искусству, 
произведения русских и зарубежных драматур- 
гов [37]. Личную коллекцию А. А. Лесневского 
сейчас можно найти в Алтайской краевой универ-
сальной научной библиотеке [38]. 

Носителями и создателями культуры в обще-
стве были и представители интеллигенции – учи-

теля, врачи, юристы. Многие из личных книжных 
собраний собирались не одним поколением. В За-
байкалье известна библиотека высокообразованного 
медика, библиофила, знатока музыки М. В. Тан-
ского – библиотеку эту начал собирать еще его 
отец, акцизный чиновник. 

Будучи врачом, М. В. Танский (1869–1962 гг.) 
также преподавал в Верхнеудинском реальном 
училище и женской гимназии, являлся судебным 
экспертом. Е. А. Танская, его супруга, преподавала 
в приходском и реальном училищах; в 1930-е ак-
тивно принимала участие в ликвидации неграмот-
ности. Основную часть этой библиотеки составляли 
книги по медицине; справочная и художественная 
литература. Часть коллекции (967 экз.) в настоя-
щее время хранится в этнографическом музее на-
родов Забайкалья [18, с. 97–98; 39; 40]. 

Библиотека красноярского юриста И. А. Ицына 
(1867 г. р.) считалась одной из лучших в России 
того времени. С 1893 г. И. А. Ицын был помощни-
ком секретаря Красноярского окружного суда, ти-
тулярным советником, затем до 1936 г. – младшим 
нотариусом суда. Его библиотека по юриспруден-
ции насчитывала около 20 тыс. книг. И. А. Ицын 
подарил свою библиотеку городу, заложив осно-
вание современных краевой научной и городской 
библиотек. Часть его книг и сейчас можно увидеть 
в фондах библиотек, в том числе и в Государст-
венной универсальной научной библиотеке Крас-
ноярского края, научной библиотеке Красноярс-
кого государственного педагогического универси-
тета им. Астафьева – все они имеют экслибрис 
«Иосиф Абрамович Ицын» [41–44]. 

Известна библиотека И. Т. Савенкова (1846–
1914 гг.) – преподавателя Красноярской гимназии, 
директора учительской семинарии, педагога-нова-
тора, который исключительно высоко оценивал роль 
библиотек в просвещении народных масс, изучал 
читательские интересы населения. Он выписывал 
книги из Москвы и Петербурга. Увлекался теат-
ром, учредил в Красноярске «Общество любителей 
драматического искусства». В 1868 г. основал 
шахматный кружок. Библиотека И. Т. Савенкова 
по шахматам содержала такие редкие издания, ко-
торых не имели даже самые значительные госу-
дарственные библиотеки. Впоследствии, с 1907 по 
1911 г., его деятельность была связана с Минусин-
ским краеведческим музеем, в котором он работал 
в должности заведующего и проводил археоло-
гические исследования на территории Хакасии, 
в связи с чем в его личной библиотеке появились 
книги соответствующей тематики [41, 42, 44, 45]. 

Личная библиотека красноярца В. А. Сипкина 
(1878 г. р.) была известна не только в городе, но и за 
его пределами. Сначала он работал учителем реме-
сленного училища, бухгалтером, впоследствии стал 
режиссером и детским драматургом. Им написано 
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более 60 детских пьес. В 1915 г. в фонде библио-
теки В. А. Сипкина было более 1200 названий, 
в том числе 250 детских пьес. В библиотеке были 
представлены произведения русских и зарубежных 
драматургов, книги о театре и актерах. После ре-
волюции 1917 г. библиотека В. А. Сипкина про-
должала расти, и к концу 1926 г. в ней насчитыва-
лось уже более 4 тыс. пьес. Представители «Обще-
ства любителей драматического искусства» брали 
на время под денежный залог различные драмати-
ческие произведения из его библиотеки для поста-
новки спектаклей. 

Части коллекций И. Т. Савенкова и В. А. Сип-
кина хранятся в настоящее время в библиотеках 
краевого архива, краеведческого музея, педагоги-
ческого университета Красноярска [41, 42, 44]. 

В среде библиофилов Владивостока хорошо 
известна библиотека деятелей народного просве-
щения – М. Я. и М. В. Сибирцевых. При их под-
держке действовало культурно-просветительное Об-
щество народных чтений, в 1906 г. организовано 
Общество помощи учащимся для оказания мате-
риальной и моральной поддержки детям из мало-
имущих слоев населения. В 1913 г. М. В. Сибир-
цева решила открыть собственное учебное заведе-
ние с гимназической программой для всех детей 
без сословных ограничений – Владивостокскую ча-
стную мужскую прогимназию. Библиотека Сибир-
цевых состояла в основном из произведений клас-
сиков русской литературы [46–48]. 

Как правило, владельцы личных собраний пре-
доставляли свои книги для чтения друзьям, зна-
комым, сослуживцам, заезжим путешественникам 
и таким образом способствовали духовному разви-
тию общества. В сибирской глубинке личные биб-
лиотеки играли особую роль, поскольку являлись 
важнейшей базой образования и центрами про-
свещения. 

Представление личных библиотек, создаваемых 
и сохраняемых нашими предками, значительно 
обогащает историю, в том числе и библиотечного 
дела. Воссоздание картины бытования личных биб-
лиотек позволяет лучше понять процессы развития 
общества; сведения о коллекциях известных дея-
телей служат материалом для изучения научных 
и социокультурных коммуникаций в различные 
исторические эпохи, трансляции культуры, преем-
ственности в ее развитии. 

Обращение к вопросам бытования личных биб-
лиотек плодотворно и сейчас – при изучении гене-
зиса тех или иных культурных явлений, описании 
культурных образов эпохи, определении факторов, 
которые стимулируют творческие проявления че-
ловека и способствуют появлению новых культур-
ных ценностей. 

Сказанное тем более актуально, что в настоя-
щее время происходит возвращение к прошлому, 

складывается новая концепция развития культуры, 
в которой центральное место занимают такие при-
оритетные направления, как общечеловеческие цен-
ности и созидательная роль личности. Это требует 
выработки новых духовных и нравственных ори-
ентиров для общества и заставляет оглянуться на 
историческое прошлое культуры и, в частности, на 
библиотеки, которые являлись и являются важ-
нейшими хранилищами духовного наследия чело-
вечества [подробно см., напр., 49–51]. 

Личная библиотека и в дальнейшем будет иметь 
право на существование, приобретая новые ка-
чества и свойства, отражая социокультурные про-
цессы развития общества. 
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