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Аннотация: 
В статье рассматривается учреждение и разви-
тие крупнейшей публичной библиотеки в Курской 
губернии – Курской Семеновской публичной биб-
лиотеки – в конце XIX – начале XX в. Уделяется 
внимание деятельности общества Семеновской 
библиотеки, комплектованию ее фонда, источни-
кам финансирования. Анализируется деятель-
ность библиотеки как культурного центра горо-
да, состав читателей, динамика книговыдачи и 
посещений. 
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Summary: 
The article deals with establishment and development 
of the biggest public library in Kursk province in the 
turn of the 20

th
 century, which was the Kursk Public 

Library named after F.A. Semyonov. The author ob-
serves activities of the Semyonov’s Library Society, 
acquisition of the library collection, and finance 
sources. The activities of the library as a cultural cen-
tre of the town, membership readers and dynamics of 
books circulation and attendance are also reviewed. 
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Наряду с обобщающими работами в истории библиотечного дела большое место занимают 

частные исторические исследования. Обращение к изучению данного дела позволяет более глу-
боко и всесторонне проанализировать исторический материал. В таких исследованиях важно по-
казать не только то общее, что было характерно для развития библиотечного дела в рассматри-
ваемый период, но и раскрыть то специфическое, что было присуще работе библиотек или от-
дельной библиотеке в данный период, на данной территории. Известный российский библиотеко-
вед, доктор педагогических наук А.Н. Ванеев отмечал, что «обращение к истории отдельных биб-
лиотек представляется вполне закономерным, поскольку очевидно, что составить целостную кар-
тину библиотечного дела в регионе можно лишь при условии воссоздания истории отдельных 
библиотек» [1, с. 44]. Данное исследование посвящено истории крупнейшей публичной библиоте-
ки в Курской губернии, ставшей заметным общественным явлением в жизни Курска. Основой для 
работы послужили документы Государственного архива Курской области об открытии и деятель-
ности библиотеки, а также печатные материалы – отчеты правления, каталоги и т.д. 

Первая попытка открыть городскую публичную библиотеку в Курске относится к началу 
1870-х гг., однако проект устава не был утвержден [2, с. 100]. Начало полномасштабного биб-
лиотечного строительства в Курской губернии относится к 90-м гг. XIX в. с приходом в эту сферу 
земства, по инициативе которого в Курской губернии открываются бесплатные народные биб-
лиотеки в селах, школьные и учительские библиотеки, публичные библиотеки в уездных горо-
дах. В 1892 г. активизируется движение курской интеллигенции за открытие в городе публичной 
библиотеки. Однако только в 1894 г., когда отмечалось столетие со дня рождения ученого-
самоучки, астронома Ф.А. Семенова городская Дума решила почтить память выдающегося 
земляка устройством публичной библиотеки и назвать ее его именем [3]. 

Для читателей Семеновская библиотека открылась только в 1897 г. Первое общее собрание 
членов общества Курской Семеновской публичной библиотеки, на котором было избрано правле-
ние и члены ревизионной комиссии, состоялось 30 октября 1897 г. Василий Иванович Долженков, 
врач-окулист, гласный Курской городской Думы, стал председателем общих собраний. В члены 
правления были избраны Н.В. Раевский, А.А. Аншельсон, И.А. Михайлов, В.Т. Румянцев. Предсе-
дателем правления был единогласно избран гласный член городской управы А.В. Алехин. Прав-
ление избрало ответственным заведующим библиотекой коллежского асессора, инспектора Кур-
ского реального училища В.С. Рымаренко. Обо всех собраниях и мероприятиях правление изве-



щало губернатора. На момент открытия всего было 76 членов общества, среди них: действитель-
ные, непременные, почетные и пожизненные. Непременными членами правления были городской 
голова, директор гимназии и ректор духовной семинарии. Оказавшие библиотеке материальные и 
другие услуги, становились почетными и пожизненными членами общества [4]. 

Городская Дума ежегодно выделяла на содержание библиотеке 500 руб. (позднее            
1000 руб.). Этого было недостаточно. Основным источником содержания и комплектования биб-
лиотеки стали частные пожертвования деньгами и книгами. Среди дарителей стоит отметить кур-
ского дворянина, владельца библиотеки для чтения Сергея Андреевича Фесенко. В своем доме он 
содержал не только библиотеку, но и магазин канцелярских товаров, ветеринарную лечебницу и 
типографию, в которой печатал свою газету «Курский листок». В память событий 19 февраля        
1861 г. С.А. Фесенко передал собственную библиотеку (более 9 тыс. томов) в дар Семеновской. 

Книги и журналы библиотека выписывала через книжный магазин курского книгопродавца 
Гаврилова, который делал скидку до 17 % [5, с. 2–9]. Ежегодно в библиотечных отчетах публи-
ковались списки дарителей. Среди тех, кто жертвовал книги библиотеке не только обществен-
ные и официальные организации Курска, но и Российская Академия Наук, Русское Географиче-
ское общество, Археологическое общество, а также библиотеки других городов – Перми, Аст-
рахани, Херсона, Самары и другие. 

Библиотека находилась в центре города на ул. Чистой, в доме курского цехового Е.П. Алек-
сандрова, который также оплачивал расходы по устройству электрического освещения. В 1899 г. 
при публичной Семеновской библиотеке была открыта бесплатная народная библиотека-
читальня «с целью доставить городскому населению бесплатное пользование книгами для чте-
ния» [6]. В 1901 г. народной библиотеке было присвоено имя Пушкинской в связи со столетним 
юбилеем поэта. Всеми делами здесь занималось правление Семеновской библиотеки. 

Каждая из библиотек имела свой собственный книжный фонд, который располагался в 
отдельных помещениях. 

Курская Семеновская публичная библиотека постепенно завоевывала популярность сре-
ди жителей города. К 1901 г. было 570 подписчиков. Всего за 1900 г. библиотека обслужила        
1 217 читателей. В этом же году в библиотеке было 35 тыс. посещений. Удовлетворено 30 тыс. 
требований на книги и почти 13 тыс. – на периодические издания [7]. Среди читателей мужчины 
составляли 60 %, женщины – 40 %. Основная часть читателей (67 %) имела среднее образова-
ние. Среди читателей библиотеки можно выделить три основные группы: учащиеся (35 %), 
служащие (20 %) и лица без определенных занятий (20 %). Подписная плата составляла 3 руб. 
в год. Позднее была введена залоговая система размером 25 коп. и 50 коп. на книги стоимо-
стью свыше 1 руб. Читатели должны были иметь поручительство от членов общества Семенов-
ской публичной библиотеки. Членами же общества становились все годовые подписчики. Инте-
ресно, что учителя городских и пригородных школ могли пользоваться библиотекой бесплатно. 
Семеновская библиотека отстаивала принципы общедоступности, свободного выбора книг.    
Даже испытывая финансовые затруднения, она не шла на увеличение подписной платы. Более 
того, в 1903 г. плата за чтение при читальне была снижена до 1 коп. [8, с. 1]. 

Пушкинской народной библиотекой пользовались в основном учащиеся. Больше полови-
ны абонентов составляли мужчины с низшим образованием. В читальне Пушкинской библиоте-
ки в 1900 г. было всего 147 абонентов, которые пользовались исключительно журналами. Кни-
говыдача велась без залогов и поручительств, в результате чего много книг не было возвраще-
но обратно. Тем не менее, к читателям не принималось никаких мер воздействия, и библиотека 
не отступила от бесплатного обслуживания. 

Каталог книг Курской Семеновской публичной библиотеки, изданный в 1899 г., свидетель-
ствует о том, что в начале ее деятельности имелось около 4-х тыс. экз. книг, которые распреде-
лялись по 15 разделам, а также 72 наименования периодических изданий [9]. Любопытно, что 
кроме обычных разделов (художественная литература, история, языкознание, география, есте-
ствознание, медицина, сельское хозяйство и другие) в библиотеке выделялся местный, или 
краеведческий отдел. В нем собиралась разнообразная литература краеведческого содержа-
ния, изданная в Курской губернии. В 1901 г. объем фонда уже превышал 10 тыс. томов, а к     
1903 г. достиг 23 тыс. [10]. Большую часть новых поступлений составляли пожертвования.         
В 1915 г. библиотека имела фонд объемом более 35 тыс. томов – почти 15 тыс. названий книг 
самого разнообразного содержания, включавших все ценное в мировой и русской культуре и 
науке [11, с. 13]. Если в начале своей деятельности библиотека имела 244 подписчика, то в 
1916 г. она обслуживала уже 2 500 читателей. 

Семеновская библиотека и Пушкинская библиотека-читальня отчитывались перед прав-
лением, которое решало все вопросы их деятельности. Правление ежегодно издавало отчеты о 
деятельности библиотек, из которых можно было узнать о том, какие вопросы решались на об-



щих собраниях, кто избирался в правление; сведения о числе подписчиков, их образовании, 
роде занятий; сведения о количестве посещений и книговыдач, составе фонда; финансовые 
отчеты о статьях дохода и расхода; публиковались списки тех, кто помогал библиотеке деньга-
ми и книгами. Доход библиотеки складывался из пособий городской Думы, губернского земства 
и общества содействия начальному образованию, членских взносов, спектаклей и концертов, от 
пожертвований, от процентов по ценным бумагам. Интересно, что в 1915 г. «ввиду значитель-
ной наличности свободных сумм» библиотека приобрела одну облигацию военного займа в         
1 000 руб. [12]. В расходы библиотеки входила плата за наем помещения, отопление, освеще-
ние, страхование имущества; жалованье библиотекарям, переплет книг, канцелярские расходы, 
выписка книг, газет и журналов. 

Курская Семеновская публичная библиотека не только приобщала курян к культуре книги, 
но и стала фактором культурного развития курского общества. Библиотека стала местом про-
ведения публичных лекций: преподаватель курской мужской гимназии В.В. Краинский читал 
лекции по естествознанию; магистр русской истории В.Е. Якушкин подготовил материал к          
200-летнему юбилею русской печати; преподаватель курского реального училища А.Е. Даниле-
вич знакомил курян с русской литературой. Штабс-капитан Н.В. Гогунцов не только читал для 
курян лекции по физике, но также передал библиотеке собранную им на Дальнем Востоке кол-
лекцию, которая легла в основу музея, организованного в библиотеке в 1906 г. [13]. Членов об-
щества Семеновской библиотеки характеризовала не только прогрессивность мышления, де-
мократические взгляды и убеждения, но и причастность к демократическому движению. Следу-
ет отметить, что некоторые члены правления находились под негласным надзором полиции 
или проходили по политическим делам. А.В. Алехин, председатель правления общества, еще в 
1885 г. находился под негласным надзором полиции. В.В. Долженков принимал участие в сту-
денческих беспорядках в Московском университете, в 1908 г. принимал участие «во всех неза-
конных собраниях, происходивших в Курске». Кандидат права А.А. Аншельсон участвовал в 
«преступных кружках» в Киеве, находился под гласным надзором полиции [14]. 

Курская Семеновская публичная библиотека пережила революцию и гражданскую войну, 
стала называться губернской центральной библиотекой. В 20-е гг. ХХ в. она стала региональным 
библиотечным центром. В начале 1930-х гг. здание, в котором находилась библиотека, пришло в 
непригодное состояние, и Семеновская библиотека прекратила обслуживание читателей. 

С самого начала Семеновская библиотека следовала демократическим принципам рус-
ского библиотечного дела. Все важные вопросы обсуждались на общих собраниях, регулярно 
проводились выборы правления и ревизионной комиссии. Библиотека явилась детищем про-
грессивно настроенной части курского общества и определенным образом содействовала раз-
витию демократических настроений в Курске. На основании отчетов библиотеки можно сделать 
вывод о том, что с каждым годом увеличивалось число подписчиков, посещений и книговыдач. 
За годы функционирования библиотеки значительно вырос объем ее книжного фонда, весьма 
разнообразный по содержанию. Семеновская библиотека предоставляла курскому обществу 
существенные ресурсы для просвещения и образования, последовательно проводила в жизнь 
принципы общедоступности и стала культурным центром, объединявшем курян. 
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