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СТАНОВЛЕНИЕ КНИЖНОГО СКЛАДА  

В СПАССКОМ УЕЗДЕ ТАМБОВСКОЙ ГУБЕРНИИ 

Аннотация: в статье проанализированы вопросы устройства книжного 

склада в Спасском уезде Тамбовской губернии в конце XIX – начале XX вв. Работа 

адресована специалистам в области истории национальной культуры, а так же 

всем, интересующимся проблемами культурно-просветительской деятельно-

сти мордовского края этого периода. 
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В Спасском уезде, как и при всех уездах Тамбовской губернии в конце 

1890 гг. стал функционировать филиал центрального книжного склада, органи-

зованного Обществом по устройству народных чтений. 

Однако корни становления центрального книжного склада и его филиалов 

уходят к концу 1860 г. 

В 1867 году губернская управа, докладывая губернскому собранию о раз-

ных нуждах народного образования, отмечала, что не будет смысла в обучении 

народа грамоте, если по окончании ученья воспитанники школ будут лишены 

возможности продолжать свое нравственное и умственное развитие посредством 

чтения полезных книг. И, следовательно, по мнению управы, будут обречены по 

времени забыть саму грамоту, «на которую потратили свою молодость, и приме-

нение которой так редко требуется в крестьянском быту» [5, с. 60] 

Губернское собрание разрешило устройство «депо книг», выделив на это 

деньги, чтобы можно было по низким ценам продавать книги для школ и биб-

лиотек. Фактически этот год можно считать годом устройства центрального 
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губернского книжного склада и началом организации пришкольных библиотек. 

В 1868 г. управа закупила 6 772 экземпляра книг на сумму 1 319 руб. [5, с. 60] 

В первые годы организации книжного склада был хороший спрос на книги. 

Но со временем спрос на книги упал, и, наконец, совсем прекратился. Оставши-

еся не реализованные книги по предложению управы были бесплатно разосланы 

по школам. Таким образом, первый этап книжного склада закончился, и склад 

прекратил свою деятельность. 

Лишь 27 лет спустя, 16 декабря 1899 г. вопрос об устройстве книжного 

склада управою был снова вынесен на земское собрание, и получило положи-

тельное решение. Теперь книжный склад Тамбовского губернского земства воз-

ник совершенно в новых условиях книжной торговли, при наличности нового 

контингента читателей и покупателей книг, о которых не могло быть и речи в 

конце 60-х гг. Во-первых, был использован опыт работы книжных складов дру-

гих губерний, во-вторых, увеличилось число как земских, так и министерских 

школ, открывались не только школьные, но и народные библиотеки. 

Книжный склад находился в ведении губернской земской управы. Губерн-

ское земское собрание ассигновало 1 500 рублей на обустройство и организацию 

книжного склада и открыло кредит на оборотные средства склада в сумме 

10 000 рублей [6, с. 78] 

Губернская управа считала, что в круг деятельности книжного склада сле-

довало бы включить содержание книгонош и книговозов и издание народных 

книг, однако собрание это предложение отклонило, отложив осуществление 

этого предложения на более позднее время, когда склад наберет больше опыта 

по распространению книг. 

Таким образом, в задачу склада входило: выписывать по заказу уездных 

земств книги и канцелярские принадлежности для школ и библиотек, продавать 

книги, разрешенные цензурой, учебные пособия, канцелярские принадлежности, 

а также не дорогие гравюры и олеографии. 

С началом деятельности книжного склада, губернская земская управа с раз-

решения губернатора в каждом отдельном случае стала открывать отделения 
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книжного склада при школах, волостных правлениях, в уездных городах и круп-

ных торговых центрах. 

С книжного склада школы стали через него получать разнообразные школь-

ные учебники и учебные пособия. Кроме того, земствам было выгодно приобре-

тать книги, учебные пособия для школ через склад и его отделения, так как поль-

зовались определенной уступкой, которую предоставляли складу книготорговцы 

и издатели, с отчислением лишь незначительного процента на покрытие расхо-

дов склада по выполнению заказа. 

По просьбе уездных земств книжный склад составлял и высылал книги для 

народных читален, сельских, учительских и школьных библиотек. Благодаря вза-

имному сотрудничеству – книжного склада и земских деятелей, народные биб-

лиотеки пополнялись новой литературой, а школы обеспечивались наглядными 

принадлежностями с учетом школьных планов и программ обучения школьни-

ков и развития внешкольных форм образования. 

Одновременно с открытием книжных складов, обеспечивающих школы и 

библиотеки книгами и учебниками, открывались книжные магазины и лавки, ко-

торые также занимались продажей учебников и книг для внеклассного чтения 

как для школьников, так и для взрослого населения. 

К примеру, в июне 1912 г. Спасская мещанка Мария Дмитриевна Турусова 

обратилась к губернатору Тамбовской губернии с прошением о разрешении ей 

открыть книжный магазин в г. Спасске [1]. 

В письме она писала: «Имею честь просить Ваше Высокопревосходитель-

ство разрешить мне торговлю книгами в моем магазине в гор. Спасске Тамбов-

ской губернии… исключительно учебниками для сельских низших школ началь-

ных училищ и старообрядческих школ, а также городских одно-классных учи-

лищ и для средних учебных заведений мужских и женских…» 

Письмо Турусовой было направлено на имя Спасского исправника, кото-

рый, в ответ на запрос канцелярии губернатора писал: «Мещанка гор. Спасска 

Мария Дмитриевна Турусова поведения и нравственных качеств хороших, под 

судом и следствием не состояла и не состоит, и в политической благонадежности 
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не замечалась; препятствий к торговле ею в магазине книгами с моей стороны не 

встречается» [2]. 

Письмо Турусовой рассматривалось в течение двух месяцев, и ей было раз-

решено торговать книгами. 

С аналогичным прошением на имя губернатора разрешить торговлю и при-

обретение книг для публичной библиотеки обратилось Правление общества 

Спасской городской публичной библиотеки [3]. 

К прошению был приложен список книг, газет и журналов, которые наме-

ривались приобрести для библиотеки и список членов Правления. В числе про-

симых книг для приобретения числились: Сборник товарищества «Знание», пол-

ное собрание произведений Мережковского, Шелли, Пушкина, Вс. Соловьева, 

Мордовцева, Шпильгагена, Загоскина, отдельные произведения Ключевского, 

Стремоухова и др. [4]. В числе просимых журналов для выписки числились: 

«Вестник Европы (17 экз.), «Исторический Вестник» (19), «Русские летописи» 

(15), «Русское богатство» (9), «Нива» (8), «Задушевное слово» (7), «Русский учи-

тель» (2), «Школа и жизнь» (6), «Вестник «Знание» (9), «Современный мир» (9), 

«Вестник иностранной литературы» (10) и др. В числе газет: «Новое время», 

«Русское слово», «Голос Москвы», «Тамбовская жизнь», «Русские ведомости» 

[4]. 

Препятствий со стороны Спасского исправника в вопросах приобретение и 

торговли в библиотеке книгами не было. 

Однако приобретение книг через книжный склад было выгоднее, чем через 

книжные магазины, где оптовые скидки были ниже. Вместе с тем, торговля кни-

гами в магазинах и через книжный склад давала возможность более широкому 

распространению книги среди населения, особенно среди грамотной его части. 
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