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Одной из актуальных проблем современной России и Крыма является не-

разрывная связь с прошлым, познание истории государства (региона), стремле-

ние сохранить преемственность отечественных традиций. Всестороннее иссле-

дование истории школьных библиотек как неотъемлемой части общеобразова-

тельных учебных заведений имеет большое значение для сохранения и передачи 

научного, культурного и образовательного наследия Крыма. 

С момента присоединения Крыма (1783 г.) к Российской империи русское 

правительство постоянно заботилось о развитии материального благосостояния 

вновь приобретенного края и о распространении в нем просвещения. По «Уставу 

учебных заведений, подведомственных университету» (1804) в каждом губерн-

ском и уездном городе должны были быть открыты уездные училища, которые с 

одной стороны предоставляли возможность продолжить обучение после приход-

ских училищ, а с другой стороны – поступить на обучение в гимназии. Уездные 

училища предназначались для детей купцов, мещан, обер‐офицерских и дворян. 

Предметы преподавания: Закон Божий, священная и церковная история, русский 

язык, арифметика, геометрия, география, история русская и всеобщая, чистопи-

сание, черчение и рисование, и др. 
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В начале XIX века в крымских уездах Таврической губернии появляется ряд 

начальных учебных заведений, в том числе и уездные училища: Симферополь-

ское училище стало уездным с 1809 года, Феодосийское уездное училище было 

открыто в 1811 году, Бахчисарайское – 1812, Евпаторийское – 1815, Карасуба-

зарское – 1825, Севастопольское – 1828, Керченское – в 1830, Перекопское – 

в 1834. 

Неотъемлемой частью уездных училищ являлась библиотека, которая со-

действовала учебно‐воспитательному процессу учебного заведения, а также 

имела свои особенности. По отчету Феодосийской уездной земской управы за 

1913 год в данном уезде функционировало 24 бесплатные библиотеки. При 

17 библиотеках имелись читальни. Книжное имущество всех библиотек состав-

ляло 36 161 том. Число выдач достигло 45 574, то есть каждая книга обернулась 

в среднем 1, 26 раза. Читателей в отчетном году было 4622, из них 34% учащихся. 

В виде опыта управа предполагала открыть небольшую татарскую библиотеку 

[2, с. 523]. 

Рассмотрим особенности развития библиотеки, которое проходило в тесной 

взаимосвязи с обучением в Феодосийском уездном училище. 14 апреля 1811 года 

был открыт первый класс Феодосийского уездного училища в виде приходского, 

а 1 мая 1812 года по уставу 1804 года преобразовано в уездное 2‐классное учи-

лище. Смотрителем училища назначен титулярный советник Г.И. Попандопуло. 

Училище находилось в ведении Харьковского университета, позже – Таври-

ческой дирекции училищ. Приходское училище являлось подготовительным за-

ведением для будущего уездного. Это была первая в Феодосии школа, в которую 

было принято 79 учеников.  

В уездном училище преподавали Закон Божий, российскую грамоту, ариф-

метику, чистописание и рисование, бухгалтерию (с 1833 г.), греческий и турец-

кий языки, а позже – французский и немецкий, татарский и итальянский 

(с 1857 г.). Основная цель Феодосийского уездного училища заключалась в сле-

дующем – «приготовить юношество для гимназии». Выпускники этой школы, 
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получившие в ней подготовку, продолжали обучение в средних и высших учеб-

ных заведениях: И. Айвазовский, С. Веребрюсов, В. Кондараки. 

Основными источниками содержания данного учебного заведения являлись 

ассигнования городской думы и частные пожертвования. На пожертвования не-

безучастных жителей города был создан фонд «училищного книжного склада», 

из которого выдавались учебники и учебные пособия детям беднейших родите-

лей. В это же время училище получило в дар от С.М. Броневского, феодосий-

ского градоначальника, коллекцию минералов и раковин в количестве 400 экзем-

пляров для изучения натуральной истории. Он также добился того, что для 

школы были переданы учебники и учебные пособия, издаваемые учебным коми-

тетом при Харьковском университете, а именно: сокращенный катехизис, рос-

сийский букварь, ручные таблицы гражданской и церковной печати, арифметика 

и правила для учащихся. 

Местный купец Безчертвертый в 1812 году подарил географические карты 

и книги для чтения в количестве 70 томов, тем самым, положив начало училищ-

ной библиотеки. В ее составе были: Библия, Детское чтение, История изображе-

ния России, Естественная история, Круг хозяйственных знаний, Письма русского 

путешественника, Жизнь Конфуция и др. [1, c. 281–283]. 

В связи с новым распределением учебных предметов, преподаваемых в 

уездных училищах, А.И. Казначеев, феодосийский градоначальник, с целью 

улучшения учебно‐воспитательного дела составил перечень книг и учебных по-

собий, который был утвержден Н.Ф. Покровским, попечителем Одесского учеб-

ного округа 24 марта 1834 года. Именно с этого времени, перечисленные в списке 

книги стали использоваться учащимися как учебники и учебные пособия. Дан-

ные учебные издания были приобретены из сумм Феодосийской городской думы 

по приказу градоначальника [1, c. 291]. 

В начале 30‐х годов XІX века в уездном училище Феодосии насчитывалось 

5 учителей и 90 учеников, что содействовало улучшению состояния библиотеки. 

Количественный состав книжного фонда уездного училища был незначитель-
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ным. Больше всего экземпляров книг и периодических изданий находилось в Фе-

одосийском (154 названия в 394 томах), а меньше – в Евпаторийском (50 назва-

ний в 173 томах) и промежуточное положение в Симферопольском уездном учи-

лище (57 названий в 142 томах) [3, с. 258]. 

С сентября 1836 по 1885 год по уставу 1828 года учебное заведение стало 

функционировать как уездное 3‐х классное училище. С начала 1858–1859 учеб-

ного года во всех уездных училищах Одесского округа на основе утвержденного 

4 декабря 1857 года решения главного управления училищ установлена плата за 

учение, которая впоследствии постоянно повышалась. Плата за учение в Феодо-

сийском уездном училище была определена в размере 3 рублей в год. Эта денеж-

ная сумма еще называлась «специальными средствами училища», которую 

можно было использовать на ремонт и приобретение учебников и учебных посо-

бий, пополнение библиотеки, материальную помощь учителям и учащимся, со-

держание сверхштатных учителей, вознаграждение за преподавание и др. 

[1, c. 308‐309]. 

Структура каталогов книг, имеющихся в библиотеках уездных училищ 

Крыма (Евпаторийского, Симферопольского, Феодосийского) была однотипной. 

Анализ сохранившегося каталога книг и учебных пособий даёт возможность 

кратко охарактеризовать состав и содержание библиотечного фонда Феодосий-

ского уездного училища. Перечень книг в каталоге состоял из 394 экземпляров 

(в том числе 80 – периодических изданий), 154 названий (в том числе 9 – перио-

дических изданий). Книги в каталоге располагались по мере поступления в биб-

лиотеку, то есть по хронологическому принципу, лишь в некоторых отделах 

нарушалась хронология. 

По содержанию книжный фонд училища был универсальный, а по видам 

изданий – приоритетное место занимали учебные издания в помощь учебному 

процессу. По содержанию книжный фонд уездного училища был разнообразный 

и содействовал учебному процессу. Библиотекой выписывались периодические 

издания: Журнал департамента народного просвещения, Журнал департамента 

внутренних дел, Сын Отечества, Русский инвалид, Вестник Европы, Московские 
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ведомости, Украинский вестник и периодические издания об успехах народного 

просвещения. 

Наиболее распространёнными были книги формата 1/4, 1/6, 1/8 доля печат-

ного листа. В библиотеках были книги, начиная с XVIII века по начало XIX века. 

Значительная часть книг была в бумажном переплёте или без него. Немного книг 

было в кожаном переплёте и единичные экземпляры в золотом, например, в Фе-

одосийском уездном училище – Натуральная история на французском языке 

Бюффона. Стоимость книг указывалась в рублях и копейках, а также без указа-

ния цены, от 33 копеек до 15 рублей. Книги приобретались на средства Феодо-

сийской городской думы, директора училищ Таврической губернии и отдельных 

жертвователей. Всё вышеуказанное свидетельствует о светской направленности 

обучения [3, с. 260]. 

В начале 60‐х годов XIX столетия Феодосийскому уездному училищу пред-

писано открыть свою библиотеку для всеобщего пользования. Жителей, пользу-

ющихся книжным фондом библиотеки училища, оказалось весьма незначитель-

ное количество. Педагогический совет училища также не поддержал данное 

предложение из‐за малого количества внешних читателей.  

23 мая 1862 года библиотека училища была закрыта для всеобщего пользо-

вания и стала выполнять свои прежние функции (обслуживание учителей и уча-

щихся) [1, c. 309]. Несмотря на то, что проект учебного округа не смог осуще-

ствиться в полной мере, но это дало возможность создать в городе общественную 

публичную библиотеку, начало которой было положено в Феодосийском хали-

бовском армянском училище. 

Библиотека уездного училища в основном удовлетворяла интересы учите-

лей, а дети практически ее не пользовались, что сказывалось на слабой успевае-

мости учащихся. Учебное начальство и педагогический персонал недостаточно 

внимания уделяли умственному и нравственному развитию учащихся именно 

путем самостоятельного чтения книг из училищной библиотеки. И только 10 но-

ября 1868 года педагогический совет, по циркулярному предложению С.П. Го-

лубцова, попечителя округа, приступил к созданию ученической библиотеки.  
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Таким образом, 9 апреля 1869 года при Феодосийском уездном училище стала 

функционировать ученическая библиотека. 

К концу существования училища (1885 г.) в ней насчитывалось 527 назва-

ний, а в учительской библиотеке – 819 названий, что свидетельствовало об акти-

визации интереса к книге, чтению, расширении круга граждан, приобщаемых к 

знаниям, а это в свою очередь, содействовало распространению грамотности и 

повышению образовательного уровня жителей феодосийского уезда [1, c. 315]. 

Уездное училище было первой школой в Феодосии, в которой не одно по-

коление феодосийцев получали первоначальную грамотность. С момента откры-

тия училища при нем начала функционировать и библиотека. Анализ деятельно-

сти библиотеки Феодосийского уездного училища показал, что неотъемлемым 

структурным компонентом общеобразовательного учреждения являлась библио-

тека, основная задача которой заключалась в обеспечении процесса преподава-

ния, обучения, воспитания и организации библиотечного обслуживания уча-

щихся и учителей. Библиотечный фонд Феодосийского уездного училища был 

скудным, но в тоже время разнообразным. В содержательном аспекте преобладала 

религиозно‐нравственная литература, но имелась и светская. В большинстве слу-

чаев из‐за отсутствия средств, библиотека все‐таки развивалась и пополнялась 

благодаря заботам местных купцов и градоначальников, систематически прояв-

лявших заботу о материальном состоянии училища и улучшении библиотеки. 
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