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От автора 

История пензенских библиотек - тема не новая. К ней 
обращались краеведы, исследуя в своих работах различные 
аспекты этого вопроса. Среди них маститый краевед 
О.М. Савин, издавший книгу «Родник воды живой» (Пенза, 
1992), посвященную столетию главной библиотеки региона 
- Пензенской областной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова. 
Проблемами пензенских библиотек занимался архивист и 
краевед Е.Г. Самоклов, правда, его работа «Очаги загора-
лись во тьме» так и осталась в рукописи. Молодой краевед и 
ученый, наш земляк И.В. Курмаев темой своего исследова-
ния выбрал историю библиотек с конца 18 века до начале 
20 века, акцентируя внимание на личных, коммерческих и 
общественных библиотеках

1
. Некоторые эпизоды истории 

книжных собраний нашли отражение в работах по литера-
турному краеведению, истории населенных пунктов и учеб-
ных заведений, деятельности земских учреждений. Это 
книги В.И. Никулина «Пензенское земство» (Пенза, 1998), 
А.И. Самойленко «Тропой заветною» (М., 2001), П.Л. Фро-
лова «Белинский» (Саратов, 1979) и др. 

Общедоступными библиотеками в дореволюционную 
пору назывались публичные (общественные) библиотеки, 
существовавшие на средства местной власти и на пожертво-



вания частных лиц, бравшие определенную плату с подпис-
чиков (читателей) и народные т.е. бесплатные. Их основыва-
ли земские органы и просветительские организации. В со-
ветское время появился термин «массовые библиотеки». 
Это универсальные книжные собрания, предназначенные 
для обслуживания самых широких слоев населения: городс-
кие, районные, детские, сельские библиотеки, входящие в 
общегосударственную сеть, ныне централизованные биб-
лиотечные системы, а также профсоюзные и колхозные биб-
лиотеки. 

Истории вышеназванных учреждений культуры, состав-
ляющих большую часть библиотек области, посвящена дан-
ная работа. По времени она охватывает события с середины 
19 века по 80-е годы 20 века. Сведения о книжных собрани-
ях города Пензы не приводятся. 

Многочисленные источники: архивные материалы и пе-
чатные публикации помещены в конце таблицы. 

При подготовке рукописи многие работники библиотек 
мне оказывали помощь. Это сотрудники Кузнецкой городс-
кой централизованной библиотечной системы (ЦБС), Бед-
нодемьяновской, Тамалинской, Каменской, Пензенской, Зе-
метцинской ЦБС, работники Государственного архива, об-
ластной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова, областной и 
юношеской библиотек, бывший директор базовой профсо-
юзной библиотеки ГА. Осипова и другие. Всем им выра-
жаю благодарность. 



Реформы 60-х - 70-х годов 19 века, проводимые Алексан-
дром II, дали толчок в развитии народного просвещения. 
Открывались начальные училища Министерства народного 
просвещения, земские и церковноприходские школы в са-
мых отдаленных от уездных центров селениях. В некоторых 
из них существовали учебные библиотеки, но они были 
слишком малы по количеству книг, предназначенных лишь 
для учебных целей. Были и специальные библиотеки для 
учителей, учащих, как их тогда называли. Стали открывать-
ся и общедоступные библиотеки. Порядок их открытия был 
долговременным и требовал терпения. Лица или организа-
ции, желавшие открыть библиотеку, обращались с ходатай-
ством к начальнику губернии (губернатору), обязаны были 
представить каталог имеющихся книг, назвать ответствен-
ное за будущую библиотеку лицо. Губернатор обращался с 
ходатайством Министерство внутренних дел и Харьковский 
учебный округ 

Министерства просвещения России, который курировал 
народное образование в Пензенской губернии .И только с 
позволения названных министерств губернатор давал разре-
шение на открытие библиотек заявителям. Иногда процесс 
переписки и рассмотрения дел, проверки ответственных за 
библиотеку лиц длился около года. Отсюда, видимо, выра-
жение: «Пошла писать губерния». 

Существовавшие тогда законоположения и правила о 
библиотеках тщательно отсеивали «тенденциозную» лите-
ратуру. Министерство народного просвещения издавало 
специальные каталоги книг для общедоступных библиотек 
в них попадала 1/10 часть всей издававшейся в России 
книжной продукции. Они содержали религиозно-нрав-
ственную, патриотическую литературу, художественные 
книги за исключением авторов, не «друживших» с прави-



тельством (Л. Толстой (публицистика), В. Гаршин, В.Г. Ко-
роленко и др.), познавательную литературу по сельскому хо-
зяйству, ремеслам, естественно-научные, законотворческие 
книги. В каталоги не попадали книги по современным эко-
номическим и политическим вопросам, рабочему движе-
нию, истории революций в Европе. Либеральные журналы 
«Современник», «Отечественные записки», «Русское сло-
во», «Дело» также не входили в каталоги для общедоступ-
ных библиотек. За открытыми библиотеками осуществлял-
ся публичный надзор местных священников, земских на-
чальников или инспекторов народных училищ. 

Первая общедоступная библиотека в губернии открылась 
в городе Керенске по прошению дворян, купцов, мещан, 
учителей и священников города. Она управлялась попечи-
тельским комитетом, содержалась на средства, собиравшие-
ся из платных услуг (5 рублей в год с подписчика). Книги 
выдавались на неделю в городе и на две недели в уезде

2
. 

Основой вкладчик средств уездный предводитель дворян-
ства генерал-лейтенант Алексей Николаевич Астафьев. Им 
снят под библиотеку деревянный дом. К моменту открытия в 
библиотеке было около 4 тысяч книг конца 18 - начала 19 ве-
ков, рассчитанных на просвещенного читателя. Среди них 
издания по истории, географии, русской литературе, в том 
числе книга В.А.Жуковского с дарственной надписью Ми-
хаилу Александровичу Салтыкову. М.А. Салтыков (1767— 
1851) - государственный деятель, сенатор, знакомый А.С. -
Пушкина, керенский помещик. Вероятнее всего, это из со-
брания книг А.Н. Астафьева, положенного в основу публич-
ной библиотеки. Организацию книжного фонда, составле-
ние каталога проводил уедный врач Христофор Иванович 
Чудновский. После его смерти в 1868 году попечительский 
комитет мало уделял внимания библиотеке о чем сообщал гу-
бернатору чиновник особых поручений К.Н. Рахманинов. 
«.. .столь ценному и совершенно единственному по Пензенс-



кой губернии собранию книг серьезного содержания грозит 

немедленное уничтожение», писал он в рапорте в 1869 году 

Но на счастье, с 15 июня 1870 года, в 
Керенске начал службу в качестве сек-
ретаря съезда мировых судей Николай 
Павлович Петерсон (1844-1919). Он 
«оживил» библиотеку. До приезда в Ке-
ренск Николай Павлович служил учите-
лем в яснополянской школе, помощни-
ком библиотекаря в Чертковской биб-
лиотеке. Он окончил Пензенскую гим-
назию и Дворянский институт, прини-

Н.П. Петерсон. мал участие в студенческих волнениях, 
1862 г. за что был исключен из Московского 

университета. Живя в Керенске, переписывался с Л. Толстым, 
B.C. Соловьевым, Ф.М. Достоевским, последний присылал в 
Керенскую библиотеку свои книги. На протяжении несколь-
ких лет в Керенск приезжал его учитель, философ Н.Ф. Федо-
ров, труды которого Н.П. Петерсон впоследствии издал. 

В 1889 году она значится как «Библиотека мирового съез-
да под заведыванием Н.П. Петересона» .Он занимался ею 
около двадцати лет, но, видимо, подыскивал себе место в 
более цивилизованном городе. На запрос председателя Са-
ратовской судебной палаты от 1890 года пензенскому губер-
натору А.А. Горяйнову о «благонадежности». Н.П. Петерсо-
на был дан ответ, что в 1866 году он «содержался в Санкт-
Петербургской крепости, по освобождению из-под ареста 
подвергнут негласному полицейскому надзору... по 1887 год. 
Ни в чем дурном замечен не был». С 1891 года он служил 
судьей в Мокшане. Спустя 5 лет библиотека в числе дей-
ствующих уже не значилась

3
. В начале 900-х годов остатки 

книг переданы в Пензенскую ученую архивную комиссию, а 
после ее роспуска часть книг передана в Пензенский крае-
ведческий музей. 



В 70-х годах в уездных центрах Мокшане и Нижнем Ло-
мове также открывались библиотеки. В Мокшане она назы-
валась Публичная библиотека и кабинет для чтения при уез-
дной управе, образована уездным земством

4
. Средства на ее 

организацию пожертвовал дворянин, отставной капитан 
Владимир Степанович Мельгунов, он же назначен ответ-
ственным лицом. Разработаны положение о библиотеке и 
каталог имеющихся книг. В него входили сочинения 
А.С. Пушкина Н.В. Гоголя, М.Ю. Лермонтова, Т.Г Шевчен-
ко, Н.А. Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Л.Н. Толсто-
го, Ф.М. Достоевского, И.С. Тургенева, Н.П. Огарева, 
В. А. Слепцова. Зарубежная литература представлена имена-
ми Шекспира, Шиллера, Гейне, Гете, Байрона. Записан даже 
роман «Кто виноват?» без упоминания фамилии А.И. Герце-
на. В библиотеке имелись книги и познавательного характе-
ра. Как видно, в книжной коллекции представлены авторы 
либеральных взглядов, разночинцы-демократы. Решение на 
ее открытие получено вначале от губернатора 28 ноября 
1871 года, а позднее и от Главного управления по делам пе-
чати Министерства внутренних дел в феврале 1872 года. 
Библиотека была платной, кроме обслуживания подписчи-
ков продавала новые книги для населения, т.е. выполняла 
функцию книжной лавки. В 1898 году значилась как дей-
ствующая, состояла в ведении уездной земской управы. 

3 марта 1873 года открылась Нижеломовская городская 
общественная публичная по постановлению городской 
думы. Спустя 25 лет уездный исправник сообщал губернато-
ру, что находящаяся при городской управе общественная 
библиотека сгорела (частично) при пожаре в 1891 года. Ос-
тавшиеся часть растеряна, новыми книгами не пополняется 
и каталога не имеет. Оставшиеся книги «в небольшом коли-
честве хранятся без всякого употребления» 

Некоторое время существовала Кузнецкая городская об-
щественная библиотека открывшаяся в 1877 году (по сведе-



ниям М.А Курмаева) 1 мая 1882 года обществом крестьян 
села Головинщина Нижеломовского уезда открыта библио-
тека при волостном правлении .Через четыре года уездный 
исправник отмечал, что новых книг в библиотеку не посту-
пает и подписчиков нет. Два года спустя тот же исправник 
сообщал губернатору, что книги большей частью растеряны. 
2 мая 1889года в Наровчате открылся Публичный кабинет 
для чтения в зале по крестьянским делам присутствия на 
средства его представителя Дмитрия Григорьевича Огарева. 
По списку 1898 года она уже не значилась. 

Таким образом, в 60-е - 80-е годы открывшиеся на сред-
ства дворян, городской и сельской интеллигенции обще-
ственные библиотеки просуществовали не долго, так как 
имели небольшие собрания книг, не было систематического 
пополнения фонда, все держалось на энтузиазме основате-
лей. Просветительская инициатива интеллигенции дворян, 
конечно, похвальна, но 4-5 библиотек на губернию - это 
капля в море; не решалась основная проблема - обучение 
грамоте населения и закрепления ее с помощью чтения. 

САМЫЕ НАРОДНЫЕ 

В число реформ Александра II вошло и местное самоуп-
равление. С 60-х годов 19 века региональные вопросы реша-
лись выборными органами: в годах городскими думами с 
исполнительным органом - земской управой. Земские орга-
ны имели самостоятельные бюджеты, которые утвержда-
лись земским собранием, как правило, в конце года на сле-
дующий финансовый год. Земские собрания состояли из 
выборных членов - гласных, которые избирались на 3 гола 
по имущественным куриям от землевладельцев, купцов, ме-
щан, крестьян. В большинстве своем гласными земских со-
браний были помещики, как главные плательщики земских 
сборов, но были и крестьяне. В Городищенском уезде пред-
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