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Аннотация. История развития библиотечного дела Кубани составляет 

отдельный, уникальный пласт российской провинциальной культуры. В статье 

представлена объективная историческая картина развития библиотечного 

дела в регионе на фоне исторических и социокультурных процессов, 

происходивших в России в конце XIX века. Привлечение наследия регионов 

способствует восстановлению полноценной истории российских библиотек 

в целом и способствует решению задач, стоящих перед библиотечной наукой 

и практикой на современном этапе. Большую роль в становлении 

библиотечного дела на Кубани сыграли меценаты, активная интеллигенция, 

различные просветительные общества, ставившие своей целью организацию 

досуга, повышение грамотности, культурного уровня населения кубанцев. 

Постепенно библиотеки Кубани становятся центрами активной 

общественной жизни населения. 
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sociocultural processes in Russia in the late XIX century. The involvement of the 

heritage of the regions helps to restore the full history of Russian libraries as a whole 

and contributes to the solution of problems facing library science and practice at the 

present stage. A great role in the development of library business in the Kuban was 

played by patrons, active intellectuals, various educational societies, which aimed to 

organize leisure, increase literacy, cultural level of the population of the Kuban. 

Gradually the libraries of the Kuban became centers of active public life of the 

population. 

Key words: the history of librarianship, public libraries, kubanovedenie, culture of 

Kuban. 

 

Становление библиотечного дела в России и ее регионах было вызвано 

бурным развитием экономики конца XIX в. Россия вступила в новую фазу 

исторического развития – в эпоху промышленного капитализма, вызвавшую 

сдвиги в экономической, политической и культурной жизни страны.  

В конце XIX века Кубань – бывшая пограничная военизированная 

территория входила в число развитых в культурном отношении регионов 

России. После окончания Кавказской войны быстрыми темпами 

распространялась грамотность, создавались учебные заведения, увеличивалась 

численность интеллигенции, возрастал интерес к литературе, искусству, 

печатному слову. Началось движение за организацию общественных библиотек 

и открытие для широкой публики училищных книжных фондов. Были 

узаконены библиотеки в воинских частях и соединениях. Одновременно на 

Кубани в семьях казачьей интеллигенции идет формирование личных книжных 

коллекций. 

В своей статье «Место библиотеки в культурной жизни провинции» (XIX 

век) М.Д. Афанасьев писал о том, что провинция испытывала потребность «в 

своих центрах, где аккумулировалась бы мировая культура» [1, с. 40]. Такими 

центрами становились  библиотеки.  

К концу XIX века на Кубани распространилась инициатива открывать 

частные библиотеки, например библиотеки Б. М. Белой, О. Маврикийской, П. 

Галаджиянца (Екатеринодар), А. Мельникова (Армавир) и др. Среди частных 

владельцев библиотек встречались люди самых разных сословий: дочь 

казачьего полковника и жена надворного советника, купец и мещанин, учитель 

и крестьянин, казак и отставной майор. Одна из таких библиотек была 

организована в станице Приморско-Ахтарской в 1876 году неким Даниловым. 

Библиотекой, в которой имелась литература русских писателей и поэтов, могли 

пользоваться жители станицы. В это же время в Майкопе существовала 

открытая для горожан частная библиотека бухгалтера городской управы И. 
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Петрожицкого. Но частных общедоступных библиотек (сравнительно с 

другими регионами России) на Кубани было немного, и действовали они, как 

правило, кратковременно.  

Ярким примером частной общедоступной библиотеки на Кубани может 

служить Новороссийская Баллионовская библиотека. 10 января 1892 года в 

городское самоуправление Новороссийска обратился житель города профессор 

Э.Э. Баллион: «Принимая во внимание, что в Новороссийске нет публичной 

библиотеки, ни читальни, ни даже книжной лавки, которая могла бы 

удовлетворить любознательность жителей, я решил пожертвовать городу, для 

общей пользы мою значительную библиотеку... Я же обязуюсь со своей 

стороны, пока жив, употребить все усилия к увеличению библиотеки и ее 

упрочнении в будущем. Если, однако, городское общественное самоуправление 

не пожелает принять мое предложение или по какой-либо причине не может 

оное принять, то пожертвование мое не состоится, и я предоставляю себе право 

распоряжаться моею библиотекой по моему усмотрению» [2, л. 7].  

Эрнест Эрнестович Баллион был видным ученым-энтомологом. Ему даже 

была посвящена статья в «Биографическом словаре», издававшемся Ф.А. 

Брокгаузом и И.А. Ефроном. Научная и преподавательская деятельность 

Баллиона была отмечена профессорским званием, пожалованием ему титула 

действительного статского советника [3, с. 622].  

8 марта 1892 г. исправляющий должность городского полицмейстера 

полковник А.П. Вартминский от имени городских властей дал официальное 

заключение на обращение Баллиона: «...Долгом считаю выразить, что 

ходатайство профессора Баллиона заслуживает удовлетворения, так как 

библиотека эта будет иметь весьма важное значение для города» [4, л. 2]. 

Деятельность же библиотеки началась намного раньше даты ее 

официальной передачи в ведение города. Не дожидаясь официального 

письменного разрешения, Э.Э. Баллион счел возможным открыть свою 

библиотеку для пользования горожанами. Весной 1892г. он создал 

распорядительный комитет, на заседании которого был утвержден устав 

библиотеки, и летом того же года библиотека открылась в собственном доме 

Э.Э. Баллиона. Библиотека изначально рассматривалась им как публичная, 

общедоступная, с ярко выраженной научной направленностью. Каталог 

библиотеки не сохранился. Но в кратком перечне книг указано, что библиотека 

на момент передачи имела 2909 томов, из них - 1437 на русском и 1472 на 

иностранных языках по многим отраслям знаний: философии, педагогике, 

экономике, законоведению, медицине, техническим наукам, сельскому 

хозяйству. Беллетристики же было всего 115 томов на русском и 28 на 

иностранных языках, то есть менее 5%. По своей сути Баллионовская 



ЦИТИСЭ  №1 (14) 2018  

публичная библиотека оказалось научной, больше половины книг в ней были 

по зоологии, ботанике и сельскому хозяйству [5, л. 31]. На начало 1897 г. в 

Баллионовской библиотеке было 3340 томов. Подписчиками являлись до 90 

жителей города и «более 100 лиц, приехавших на летний сезон для 

использования морскими купаниями» [6, л. 36]. В 1901 г. Э. Э. Баллион умер. 

Согласно завещанию дом его вместе с библиотекой перешел в собственность 

города.  

Надо отметить, что в пореформенной России возросла общественная 

активность интеллигенции, связанной с народом, появилось стремление 

демократических слоев общества к массовой просветительной работе.  

По инициативе демократических кругов Кубанской области стали 

открываться народные библиотеки и читальни, которые существовали на 

средства, выделяемые земствами, городскими думами, волостными и сельскими 

сходами, частными лицами.  Энергичные интеллигентные люди желали 

послужить народному благу – жертвовали деньги и книги народным 

библиотекам и читальням.  

«Кубанские областные ведомости» сообщали: «В станице Отрадной 

Саньков Г. пожертвовал в помощь народной библиотеке 50 рублей. И тут же 

нашлись продолжатели этого нужного дела. Постепенно библиотека получила 

хорошее материальное подспорье. И в общей сложности в течение 

непродолжительного времени на библиотеку было пожертвовано 133 рубля 13 

копеек. На них была приобретена литература на 57 рублей, а остальные деньги 

пошли на выписку журналов и газет» [7, л. 60].  

Начиная с 70-80-х годов XIX века в кубанской  печати активно 

обсуждается вопрос об открытии публичных и общественных библиотек. Таких 

библиотек на Кубани еще не было.  

В 1894 г. майкопская интеллигенция поднимает вопрос об открытии 

публичной библиотеки. В городскую думу было подано подписанное 26-ю 

горожанами заявление с просьбой об открытии городской общественной 

библиотеки. К заявлению сразу прилагались подписной лист и список 

пожертвованных книг. В декабре 1894 года городская дума на своем заседании 

постановила ходатайствовать перед начальником Кубанской области о 

разрешении на открытие в г. Майкопе городской общественной библиотеки. 

Разрешение было получено 6 февраля 1895 г. Уже 21 марта дума заслушала 

доклад о предстоящем открытии Майкопской городской общественной 

библиотеки. Было решено «взять библиотеку в ведение города с ассигнованием  

500 руб.  ежегодной субсидии» [8, с. 6].  Выработка устава библиотеки велась 

на основе Устава Харьковской общественной библиотеки. Отличием 

Майкопской библиотеки стала ее платность. Желающие пользоваться 
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становились «подписчиками» и вносили плату соответственно разряду, к 

которому относились. При библиотеке планировалось создать кабинет для 

чтения периодических изданий, а также отдел для учащихся и рабочих. Совет 

библиотеки сразу обратился к известным  авторам, издателям, в редакции газет 

и журналов с просьбой, безвозмездно или на льготных условиях высылать им 

литературу и периодику. 

Свои издания выслали редакции газет («Кубанские  областные  

ведомости», «Северный  Кавказ», «Приазовский край», «Каспий», «Русские 

ведомости», «Новое  обозрение»), издательские фирмы  (К.Т.  Солдатенкова, 

«Посредник»), отдельные учреждения и общественные организации 

(Харьковская общественная библиотека, Харьковское общество грамотности, 

Московский комитет общества грамотности, Киевский комитет народных 

чтений, Одесское славянское  благотворительное общество, «Международная 

библиотека»), известные ученые (археолог и востоковед Н.И. Веселовский, 

юрист и историк Г.А. Джаншиев, историк и социолог Н.И. Кареев), частные 

лица. Майкопское общественное собрание пожертвовало городской библиотеке 

все свои книги. К моменту открытия библиотека имела 44 названия 

периодических изданий и небольшой книжный фонд. Советом библиотеки был 

составлен список для покупки необходимых  книг. 

18 июня 1895г. «состоялось открытие Майкопской городской  

общественной  библиотеки - событие знаменательное для города с населением 

в 30 тысяч, расположенного вдали от железной дороги и культурных центров» 

[8, с. 6]. 

В ноябре 1896 года Обществом попечения о детях открывается первая 

публичная библиотека в селении Армавир. Библиотека сразу же привлекла 

внимание армавирцев. Первые поступления в библиотеку были пожертвованы 

местными жителями, и до 1 сентября 1897года в ней уже насчитывалось 2438 

экземпляров книг. 

Редакции многих изданий сделали уступки в цене на 25- 50 % и 

библиотека получила возможность получать периодические издания, такие, как 

«Вера и разум», «Образование», «Русская школа», «Вестник воспитания», 

«Читальня народной школы», «Досуг и дело» и др. Подписчики библиотеки 

делились на три разряда: подписчики первого разряда платили в год по 5 

рублей, второго - три рубля, третьего – 50 копеек. Библиотека фактически 

обслуживала всех учащихся и не учащихся детей. Подсчет показал, что из 699 

читателей – 466 – дети – школьники, и 158 – взрослые.  

Книги разрешалось брать под залог домой. За учеников поручались 

известные библиотекарю лица, а за рабочих – сослуживцы или хозяин. Из 

отчета Общества попечения о детях за 1898 – 1899 годы следует, что 
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библиотеку посетило 2364 ребенка и 937 взрослых, взято книг и журналов 7350 

экземпляров по первому и второму разряду и по третьему – 17360 экземпляров 

книг (10). В 1901 году здесь имелось 6853 тома книг и выписывалось 42 

периодических издания, а через пять лет книжный фонд превысил 10 тысяч 

экземпляров [9, с. 213].  

В первой по возрасту библиотеке Армавира Общества попечения о детях 

до 1905 года не было специального детского отдела, а дети пользовались 

книгами по 3 разряду, для которых были выделены самые дешевые книги. (1и 2 

разряды предназначались для более зажиточных читателей, читатели 1 разряда 

платили 50 копеек в месяц, по 2-му – 30 копеек, по 3-му – 15 копеек, дети – 5 

копеек, собственно вся библиотека состояла из книг 1 и 2 разряда. Для 3 

разряда была выделена очень небольшая группа книг.) В 3 разряде имелись 

книги и для взрослых и для детей. Ввиду бедного подбора собственно детских 

книг подросткам приходилось довольствоваться иногда очень сомнительными 

брошюрами для взрослых [10, с. 3]. 

До 1896 года город Кропоткин (Романовский хутор) никакими 

культурными очагами не располагал. В 1896 по инициативе рабочих  

паровозного депо, администрацией начали проводиться мероприятия по сбору 

на строительство клуба станции Кавказская, а в 1898 г. был построен кинотеатр 

и библиотека общего пользования - первое культурно-просветительное 

учреждение [11, с. 224].  

В 1897г. в городе Ейске была основана первая публичная библиотека. 

Она находилась в здании городской управы и занимала две комнаты: 

книгохранилище, абонемент и читальный зал. Но различные циркуляры и 

правила ограничивали общественное пользование книгами, что сказывалось на 

комплектовании фондов библиотеки, в которую не поступали необходимые 

периодические издания. Поэтому фонд библиотеки пополнялся медленно, в 

основном книгами, пожертвованными читателями. Кроме выдачи книг, 

библиотека никакой другой работы не проводила. С задолжников взималась 

плата за каждую просроченную книгу, и весь доход библиотекарь сдавал в 

кассу городской управы [12, с. 221]. 

В 1898 г. в Медвеженском уезде Ставропольской губернии в селе белая 

Глина сельское правление принимает официальное решение на открытие 

библиотеки. На нужды библиотеки было ассигновано 100 рублей, 400 – 

пожертвовали жители села Волков и Благов, 30 рублей 80 копеек поступило от 

драматического кружка. Был принят устав библиотеки. Открытие Белоглинской 

библиотеки – читальни состоялось 15 марта 1898 года. В первый год 

существования в ней было 1056 читателей-подписчиков [13, с. 5]. 
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Среди населения Кубани пользовались популярностью народные дома, 

которые создавались «Попечительствами о народной трезвости», главным 

направлением деятельности которых являлось организация народных чтений с 

показом «туманных картин», «волшебных» фонарей. Часы досуга многие 

кубанцы проводили в народных чайно-читальнях, где имелись газеты и 

журналы, создавались различные кружки, организовывались литературно-

вокальные вечера, на которых выступали местные музыканты.  

Характер читательских интересов кубанцев в целом отражал 

общероссийские тенденции, но аграрный характер региона, историко-

культурные традиции населения Кубани накладывали свой отпечаток на 

особенности формирования книжного фонда региона, на читательские вкусы и 

предпочтения.  

26 мая 1899 года вся Россия готовилась отметить знаменательную дату - 

100-летие со дня рождения великого русского поэта А.С. Пушкина. 

Общество любителей изучения Кубанской области, представители 

интеллигенции, Совет Кубанского Александро-Невского религиозно-

просветительного братства подали предложения в городскую Управу города 

Екатеринодара почтить память поэта открытием городской библиотеки и 

Кубанского областного музея или «Дома Пушкина», где бы располагались 

городская библиотека, музей, аудитория для народных чтений и другие 

просветительные учреждения города [14, с. 5]. 

8 мая 1899 года на заседании городской Думы Екатеринодара эти 

пожелания были обсуждены, и Дума единогласно постановила: «Учредить в 

ознаменование столетия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, в 

память его, городскую библиотеку его имени. На устройство и содержание 

библиотеки ассигновать в этом году три тысячи рублей... Для приведения этого 

постановления в исполнение поручить городской Управе, при участии 

представителей Общества любителей изучения Кубанской области и других 

сведущих лиц, составить соображения по устройству, обзаведению и содержанию 

библиотеки и своевременно представить таковые на рассмотрение 

городской Думы» [14, с. 13]. 

Городской голова, Василий Семенович Климов, создал особую 

комиссию по организации библиотеки. 2 июня 1899 года комиссия начала 

свою работу. Были составлены списки книг по различным отраслям знаний для 

приобретения в библиотеку, выработаны проекты правил пользования 

фондами и смета расходов по содержанию библиотеки. Комиссия обратилась 

к городскому обществу с просьбой оказать содействие делу учреждения 

библиотеки путем пожертвования книгами и деньгами. 
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29 мая 1899 года в память столетия со дня рождения А.С. Пушкина 

проведен литературно-музыкальный вечер и выручено 243 руб. 60 коп. Собрано 

пожертвований в сумме 233 руб. 90 коп. [15, с. 3] Сбор книг для библиотеки 

возглавила редакция газеты «Кубанские областные ведомости». Благодаря 

широкой рекламе было собрано значительное число книг.  

Для библиотеки городская Дума отвела свободный дом, купленный у 

господина Барилко, на углу улиц Бурсаковской и Гимназической (ныне угол 

улиц Красноармейской и Гимназической). 6 ноября 1899 года прошло 

экстренное заседание городской Думы, на котором был заслушан доклад 

городской Управы Екатеринодара по устройству библиотеки. Городская Дума, 

одобрив все предложения, единогласно постановила «войти к его 

превосходительству начальнику области с представлением о разрешении на 

открытие библиотеки» [14, с.14]. Затем было проведено избрание членов 

исполнительной комиссии по заведованию библиотекой.  

11 ноября 1899 года Екатеринодарский городской голова представляет 

начальнику Кубанской области и наказному атаману Кубанского казачьего 

войска ходатайство о разрешении городу открыть и содержать публичную 

библиотеку. 1 декабря 1899 года последовало разрешение начальника 

Кубанской области и выдано свидетельство. 3 декабря городская Управа, по 

представлению комиссии, постановила назначить библиотекарем Ивана 

Александровича Кузнецова, помощником библиотекаря - его жену Софью 

Павловну. 

За два последующих месяца были куплены необходимые на первое время 

книги, выписаны журналы и газеты, отпечатаны временные каталоги и 

абонементные книжки, приобретена мебель и инвентарь, необходимый для 

библиотеки. 

В субботу, 10 февраля 1900 года состоялось открытие 

Екатеринодарской городской публичной библиотеки имени А.С. Пушкина.  

1 февраля 1900 года в газете «Кубанские областные ведомости» 

сообщалось: «...Открытию предшествовало освящение библиотеки, 

совершенное соборным протоиереем О.М. Воскресенским... Затем 

последовала панихида по А.С. Пушкину, по совершению которой 

библиотека официально открыла свои действия... Под библиотеку отведен 

дом, освободившийся за упразднением помещавшегося в нем городского 

сиротского приюта. Меньшая часть дома занята квартирою библиотекаря, а 

большая и лучшая часть, состоящая из трех комнат - библиотекою и 

читальнею при ней. 

Внутреннее убранство библиотеки и читальни не оставляет желать 

ничего лучшего: все новое, прочное, красивое и удобное.  Стены читальни 
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украшены большими портретами Их Императорских Величеств Государя 

Императора, Государыни Императрицы и множеством портретов 

выдающихся русских писателей. Что же касается портретов «хозяина» 

библиотеки А.С. Пушкина, то они занимают целую стену: посреди стены 

помещен в богатой раме огромный портрет великого поэта в зрелом 

возрасте, а кругом него десятка полтора портретов его в различные 

периоды его жизни. Портретам замечательнейших представителей 

малороссийской литературы – И.П. Котляревского и Т.Г. Шевченко - отведен 

целый простенок... Вообще в читальне чувствуется так хорошо и удобно, 

что, право, неохотно оставляешь ее» [15, с. 3]. 

Таким образом, библиотеки Кубани становятся центрами активной 

общественной жизни населения. Большую роль в становлении библиотечного 

дела на Кубани сыграли меценаты, активная интеллигенция, различные 

просветительные общества, ставившие своей целью организацию досуга, 

повышение грамотности, культурного уровня населения кубанцев.  
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