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Предвестниками появления библиотек в Западной Сибири стали небольшие типографии,
концентрировавшиеся в руках частных лиц, в основном торгово-промышленного капитала,
духовенства, чиновничества. В 1748 г. при Тобольской духовной семинарии образована
библиотека, насчитывавшая значительный по меркам того времени книжный фонд. Вопрос об
открытии в Тобольске публичной доступной библиотеки был поставлен еще в 1830 г. Тогда
губернатор В. А. Нагибин посчитал невозможным учреждение культурного заведения «по
неимению там дворянства и по весьма ограниченному числу купечества для коего не настало
еще время учреждать библиотеку». XVIII - первая половина XIX в. были весьма бедны в деле
развития сибирского библиотечного дела. Постепенное освоение сибирских и
дальневосточных земель, строительство городов и острогов, организация казенной
промышленности, совершенствование образовательной системы России, миссионерская
деятельность русской церкви — все эти преобразования в той или иной степени оказывали на
протяжении XVII—XVIII вв. достаточно ощутимое влияние как на процесс возникновения новых
библиотек, так и на состав их фондов. В первую очередь это относится к старейшим сибирским
библиотекам — книжным собраниям монастырей и церквей. История существования
некоторых из них к концу века уже насчитывала около двух столетий. В этих библиотеках были
сосредоточены значительные книжные богатства востока страны. Более того, монастырские
книжные собрания выполняли и функции учебных библиотек, поскольку обители до середины
XVIII в. являлись и главными просветительскими центрами Сибири — при них открывались
многочисленные духовные школы, обеспечивающие грамотными кадрами гражданские и
церковные учреждения края.



Библиотеки и библиотечное дело ведут свое начало в Сибири с XVII

в., когда создавались первые книжные собрания в церквах и

монастырях. В этих библиотеках, преимущественно духовной

литературы, были сосредоточены значительные книжные богатства

востока страны. Первое учебное заведение Томска – Русская духовная

школа, открытая при Алексеевском монастыре в 1746 году. На момент

создания имела большую библиотеку не только церковных книг, но и

учебников, что было редкостью для монастыря того времени.

В 1838 году здесь была открыта мужская гимназия, которая

просуществовала до 1920 года. Она была открыта указом императора

Николая I для подготовки госслужащих. Ее библиотека насчитывала до

15 тысяч томов и являлась одной из лучших в городе. Томский

Алексиевский монастырь-один из старейших монастырей в Сибири.

Основан в 1605 году при устье реки Киргизки, в 9 верстах от Томского

острога. Его книжные собрания выполняли функцию учебной

библиотеки и являлись богатым книгохранилищем Сибири.

В конце XVIII века библиотеки духовного ведомства начинают

утрачивать господствующую роль в жизни общества, уступая её

светским библиотекам. В 1782 г. в Иркутске была организована первая

в Сибири и вторая в России (после Тулы – в 1778 г.) публичная

библиотека по инициативе губернатора Ф.Н. Кличко. Одним из

наиболее значительных книгохранилищ Восточной Сибири была

библиотека Иркутской духовной семинарии, открытая в 1780 г.



Особое место в культурной жизни Сибири конца XVIII в. занимали библиотеки Колывано-Воскресенских (Алтайских) горных

заводов. Начавшийся в середине XVIII в. процесс формирования системы горнозаводских библиотек характеризовался интенсивным

пополнением книжных фондов, ориентированных как на обеспечение учебного процесса, так и на решение широких просветительских

задач.

«Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова» (АКУНБ) - старейшая библиотека Сибири. Впервые речь о

библиотеке заходит в середине 80-х гг. XIX в., задолго до времени её появления. Имеющиеся в городе Барнауле народно-школьная,

ограниченная каталогами Министерства народного просвещения, и частная библиотека чиновника горного ведомства П. И. Веснина с

довольно высокой платной за чтение, а также частные коллекции и книжные собрания, не могли в полной мере удовлетворить запросы на

чтение всего населения города, что послужило причиной возникновения идеи создания публичной библиотеки, предоставляющей

горожанам, финансово неспособным выписывать литературу самостоятельно, возможность пользоваться своими фондами за небольшую

плату.

Таким образом, к концу XVIII в. за Уралом сформировался ряд книжных собраний, которые по праву могут быть отнесены к

значительным библиотекам России своего времени. Среди них книжные коллекции Тобольской и Иркутской духовных семинарий,

Барнаульской казенной библиотеки и, наконец, первой сибирской публичной библиотеки в Иркутске, принадлежавшей с 1789 г. Главному

народному училищу.



В первой половине XIX в. в связи с ростом грамотности населения неуклонно увеличивалась потребность в заведении публичных

библиотек. На протяжении 1829-39 г.г. идея создания губернских публичных библиотек начала воплощаться в жизнь. 18 июля 1833 г.

открылась публичная библиотека в Томске (фонд библиотеки составлял всего 163 книги), в 1835 г. - в Иркутске, в 1839 г. 1 июня - в

Красноярске. В 1861 году на учете состояло 554 названия книг в 1092 переплетах и 104 названия периодических изданий в 1065

томах. Пользоваться книгами, газетами могли жители всех сословий Красноярска, причем бесплатно. Библиотека имела свой

шрифтовой экслибрис, надписью: "Из Красноярской публичной библиотеки".

В конце 50-х — начале 60-х гг. XIX в. в России зарождается общественное движение за открытие народных библиотек и читален,

более активно развивается библиотечное дело в губернских и уездных городах страны. С 1856 г. по разрешению Министерства

народного просвещения начинается реорганизация библиотек уездных училищ в публичные. Значительно увеличилось число

начальных учебных заведений: народных училищ и церковно-приходских школ. При Тобольской гимназии продолжала

функционировать пансионерская библиотека. В 1859 г. в ней было 382 названия книг в 758 томах и 117 учебных пособий в 755 томах.

В 1866 г. при гимназии открылась ученическая библиотека. Заслуга в создании Красноярской гимназической библиотеки, как и самой

гимназии, принадлежала военному губернатору Красноярска и енисейскому гражданскому губернатору П.Н. Замятнину. В 1860-1861

гг. возникают публичные библиотеки при уездных училищах в Кузнецке, Каинске, Ишиме, Якутске. В 70-х гг. в Ачинске была

организована общественная библиотека при местном уездном училище по инициативе его бывшего смотрителя И.Ф. Красикова.

Большую роль сыграли библиотеки духовных семинарий: Иркутской, Томской, Тобольской. Определенное место среди учебных

библиотек занимали библиотеки церквей, монастырей и духовных училищ. Фонды библиотек духовных семинарий пополнялись как за

счет пожертвований частных лиц и организаций, так и на собственные средства. В первой половине XIX в. в губернских и уездных

городах возникают частные публичные библиотеки, игравшие важную роль в общественной жизни. Наиболее известная первая

частная библиотека в Иркутске принадлежала купцу М.А. Болдакову — большому любителю чтения. Она была открыта для публики

в 1840 г.



В конце 60-х гг. на востоке страны создаются служебные и ведомственные библиотеки.

Библиотеки военного ведомства на территории Сибири и Дальнего Востока были представлены старейшей библиотекой

Сибирского кадетского корпуса (Омск), офицерскими библиотеками в Николаевске-на-Амуре, Петропавловске-Камчатском,

Владивостоке. В 1862 г. в Омске была создана библиотека Сибирского казачьего войска. В 70-х гг. возникают библиотеки штаба

Иркутского военного округа (1871) и Иркутского пехотного юнкерского училища (последняя переведена из Гельсингфорса)

(1871), библиотека Приамурского военного округа. Функционируют библиотеки при полицейских управлениях.

Во второй половине ХIХ в. расширяется деятельность научных обществ, музеев и библиотек при них. Наиболее крупными были

библиотеки Сибирского отдела ИРГО, Минусинского краеведческого музея. Библиотека Сибирского отдела Императорского

Русского географического общества за первые десять лет существования (с 1851 г.) собрала 1403 тома книг, значительное

количество журналов, рукописей. За второе десятилетие фонд возрос более чем в 2 раза и к концу 1871 г. составил 3340 томов.

В 1877 г. в Минусинске молодым натуралистом и

краеведом Н.М. Мартьяновым при материальной

поддержке местного купца Г.П. Сафьянова были

основаны музей и библиотека. Библиотека с

фондом 512 томов начала функционировать 1

января 1878 г. К началу 1879 г. она имела 1550 книг

и 260 абонентов. В 1878 г. минусинцы расширяют

ассортимент книг и периодических изданий и

называют библиотеку общественной.

В 1871 г. начала свою деятельность публичная частная библиотека П. И.

Макушина, работавшая до конца 1919 года. Библиотека регулярно пополнялась

новинками, имела абонемент, читальный зал, детское отделение, отделы

немецкой, французской и музыкальной литературы. Выпускались печатные

каталоги и прибавления к ним. К 1919 г. она насчитывала около 40 тысяч книг и

считалась одной из лучших в Томске.

Заметными очагами культурной и общественной жизни за Уралом становятся

публичные библиотеки, появившиеся в 50-60-х гг. XIX в. в Иркутске, Чите, Кяхте,

Красноярске, Омске и других городах. Их фонды, как правило, были небольшими.

Лишь немногие к концу 70-х гг. насчитывали более 5 тыс. книг (Иркутская городская

публичная библиотека, публичная библиотека П.И. Макушина в Томске).



Иркутская городская публичная библиотека открыта 13 марта 1861г. комитетом

учредителей (Б. А. Милютин, А. А. Мордвинов, К. Будогский, А. Д. Шелехов) на

денежные и книжные пожертвования иркутян. В 1920 была преобразована в губернское

книгохранилище, затем - в центральную городскую, с 1936 г. - в областную библиотеку.

В январе 1859 г. открылась частная библиотека для чтения в Тобольске. В ней имелось до

тысячи томов и более 20 названий газет и журналов. В 1863 г. в Тюмени были частные

библиотеки: нечто вроде публичной библиотеки в лавке купца Калмакова, особая комната

для чтения журналов и газет в благородном собрании. В 1864 г. в городе сложилась

благоприятная обстановка для открытия публичной библиотеки. Первая частная

публичная библиотека в Барнауле была открыта А.С. Гуляевым. В конце 60-х гг. в ее

фонде насчитывалось 832 экз. (прежде всего книги по всеобщей и российской истории,

географии, богословию, учебники иностранных языков, книги для детей). Во второй

половине XIX в. появляются кабинеты для чтения и частные публичные библиотеки в

Чите. Первая частная библиотека в Чите была открыта в 1871 г. Купцом М.М. Немеровым.

В 1871 г. купец Шестаков основал первую частную публичную библиотеку в Якутске.

В 80-90-х гг. XIX в. в Сибири и на Дальнем Востоке усилилась общественная потребность в книге и чтении, возникла необходимость

в распространении культурных и технических знаний среди самых разных слоев населения. Это нашло отражение в значительном

увеличении числа учебных, публичных, ведомственных и научных библиотек. Библиотеки учебных заведений составляли в начале XX

в. 78% всех библиотек страны. Пользовались библиотеками учебных заведений преимущественно учащиеся и преподаватели, иногда

они обслуживали городское население, выполняя функции публичных.

Библиотека Императорского Томского университета основана 14

(26) августа 1880 года, открылась 20 сентября 1888 года одновременно с

университетом. Основателем библиотеки является Василий Маркович

Флоринский - врач и писатель, устроитель Томского университета,

первого на территории Сибири и Дальнего Востока, и попечитель

Западно-Сибирского учебного округа. В основу библиотеки легли

частные книжные собрания Г. А. Строганова, В. А. Жуковского, С. М.

Голицина, А. В. Никитенко, Г. Н. Потанина и другие.



В последней четверти XIX в. на территории Сибири и Дальнего Востока активно проводились краеведческие исследования,

создавались музеи, научные общества, при которых возникали библиотеки. Наиболее крупные из них принадлежали Иркутскому,

Минусинскому, Приенисейскому (Красноярск), Тобольскому краеведческим музеям; Восточно-Сибирскому, Западно-Сибирскому,

Приамурскому отделам ИРГО. Основание в 1877 г. Западно-Сибирского отдела ИРГО послужило началом формирования

краеведческой библиотеки. Официально библиотека отдела была открыта в 1881 г., однако упорядочение ее фондов, организация

справочного аппарата и полноценное обслуживание читателей относится к началу 90-х гг.

В 1883 г. в Енисейске был открыт краеведческий музей, а в 1884 г. первых читателей приняла публичная библиотека. Ее создатели

ставили целью собрать в фондах все печатные и рукописные материалы о Енисейском уезде и Туруханском крае.

В 1886 г. в Нерчинске при поддержке местной интеллигенции ученый-краевед А.К. Кузнецов открыл первый в Забайкалье

краеведческий музей и городскую общественную библиотеку. В 1887 г. библиотека имела 1043 названия книг в 3082 томах и 76

постоянных читателей 180. Создаются библиотеки при Тобольском, Кяхтинском, Приенисейском (Красноярском) музеях,

формирующихся как самостоятельные краеведческие учреждения, выполняющие научно-исследовательские и культурные функции. В

1891 г. Общество любителей исследования Алтая в Барнауле создает свою библиотеку, фонд которой к концу 90-х гг. составляет около

20 тыс. томов. Формирование фонда музейной библиотеки Тобольска, начавшейся с небольшой коллекции редких книг, приходится на

конец 80-х гг. Официально библиотека Тобольского губернского музея была основана в 1890 г. Появляются первые научные библиотеки

на дальневосточных окраинах. В 1884 г. во Владивостоке открывается первая в регионе научная библиотека Общества изучения

Амурского края. В 1894 г. одновременно с созданием Приамурского отдела ИРГО в Хабаровске организуется музей и библиотека.







В развитие библиотечного дела 80—90-х гг.

весомый вклад внесли различные общественные

организации. Специальные библиотеки создаются при

Физико-медицинском обществе в Тобольске и Обществе

омских врачей.

Последние десятилетия XIX в. ознаменовались

интенсивным развитием за Уралом публичных библиотек,

которые фактически являлись центрами распространения

книжной культуры. Во многих из них были собраны

значительные книжные фонды, которые впоследствии

унаследовали послереволюционные публичные

библиотеки. Публичные частные библиотеки открылись в

Мариинске (1883 г.), Салаирском руднике Кузнецкого

округа (1886 г.). В середине 80-х гг. в Енисейске работали

частные библиотеки братьев Востротиных, Н.В.

Скорнякова, Черемных, А.И. Кытманова.

80-90-е гг. можно рассматривать как благоприятный

период в деятельности публичных библиотек. С этого

времени ведут начало Верхнеудинская (1881), Якутская

(1886), Владивостокская (1887), Барнаульская (1888),

Хабаровская (1894), Читинская (1895) библиотеки.

Возрождается после пожара старейшая за Уралом

Иркутская городская публичная библиотека. Она получила

новое помещение, расположенное в центральной части

города. Создаются бесплатные народные библиотеки. В

1890-х гг. народные библиотеки открывались не только в

городах, но и в селах Сибири. Одно из первых мест в

России занимала Тобольская губерния, в которой на 1

января 1896 было 29 народных библиотек. Социальный

состав читателей, характерный для большинства

публичных библиотек, — купцы, мелкие и средние

чиновники, мещане, учителя, духовенство, офицеры;

значительную долю, особенно с 1890-х гг., составляли

учащиеся.

Среди библиотек городов можно отметить различные

ведомственные книгохранилища, а также книжные собрания,

созданные по инициативе служащих каких-либо учреждений.

Наиболее обеспеченными были библиотеки

железнодорожного ведомства. Первые железнодорожные

библиотеки в регионе возникли уже в начале строительства

Транссибирской магистрали. Количество библиотек на линии

Транссиба быстро увеличивалось. В начале XX в. делами

школ и библиотек занимался специальный созданный комитет,

состоявший из 16 человек под председательством особого

лица, назначаемого начальником дороги. В 1904 в ведении

этого комитета находилось 26 библиотек, из которых одна

являлась центральной, она находилась в Томске и насчитывала

около 18 тыс. томов. Кроме того, 17 библиотек было на

станциях Челябинск, Шумиха, Курган, Петропавловск, Омск,

Татарская, Каинск, Обь, Тайга, Боготол, Красноярск,

Иланская, Тайшет, Нижнеудинск, Тулун, Зима,

Иннокентьевская.

Наиболее крупной частной

библиотекой в регионе была

библиотека красноярского

купца Г.В. Юдина, которую он

собирал 35 лет. Она

насчитывала до 100 тыс. книг и

считалась самым крупным

частным хранилищем не

только в России, но и за ее

пределами.



Формирование культурного пространства Сибирского края в дореволюционный период носило многогранный и длительный

характер. На его развитие оказывали влияние разноплановые факторы. Благодаря строительству Сибирской железной дороги

города Сибири получили мощный импульс в развитии экономической, социальной и культурной сферы. "Постройка Великого

Сибирского железнодорожного пути открыла новые горизонты развития промышленности в Азиатской части России и

естественным образом потребовала значительного количества образованных людей, в которых ощущался недостаток по всей

огромной линии от Урала до Великого океана». Первые в Сибири небольшие библиотечки появились еще до строительства

железных дорог. Они открывались при Общественных и Коммерческих собраниях ряда сибирских городов и поселений.

Организация библиотечного дела на Сибирской железной дороге началась с открытием первой библиотеки в Томском

технологическом институте. В 1900 г. Министерством путей сообщения был организован первый комитет железнодорожной

библиотеки, на который возлагалась функция управления и развития библиотечного дела на железной дороге. По его плану

намечалось открыть библиотеки на всех главных станциях. В итоге за десять лет их появилось порядка 23. Они открывались не

только в таких крупных центрах Сибирской дороги как Курган, Омск, Красноярск, но и на станциях, возможности которых в

приобщении населения к культуре, просвещению были значительно скромнее, чем в этих крупных центрах.

Помимо развития библиотечного дела в крупных центрах, необходимо было

удовлетворять культурные потребности на отдаленных станциях. В связи с этим по

инициативе железнодорожных служащих организовывались небольшие

библиотечки-читальни при дежурных комнатах кондукторских и паровозных

бригад. Особое значение приобретают передвижные вагоны-библиотеки, которые

2-3 раза в месяц проходили по Сибирской дороге. Такие библиотеки с хорошим

подбором книг посылались на определенный срок по маршруту, после чего состав

книг менялся.

Эти библиотеки не получили широкого распространения, тем не менее, они

сыграли свою позитивную роль для отдаленных уголков Сибири, жители которых не

имели таких возможностей для своего культурного роста, какими располагали крупные

города. К 1913 г. количество пользователей сети железнодорожных библиотек

достигало 28058 человек. Железнодорожные библиотеки, число читателей которых

стали десятки тысяч жителей сибирских крупных городов и малых станций, постепенно

становились заметным фактором формирования культурного пространства Сибири.



Первые библиотеки Сибири обычно объединяли

библиотеку, чайную, читальню и зал для показа

спектаклей.



Дореволюционная картина библиотечного дела в Сибири и на Дальнем Востоке показательна для провинции. В то время как на

огромных сельских территориях встречались лишь редкие небольшие библиотеки, в городах - губернских и областных центрах -

сосредоточивались крупные книжные собрания. В Западной Сибири к 1917 существовало 555 массовых библиотек с общим книжным

фондом 291 890 печатных единиц. На 1 библиотеку приходилось в среднем 525 книг. Книгообеспеченность на душу населения

составляла 0,03 книги.

В культурном центре региона - Томске - к 1917 общий книжный фонд составлял 427,5 тыс. экземпляров, т. е. почти в 1,5 раза

превышал книжные запасы всех массовых библиотек Западной Сибири. На каждого жителя города приходилось по 3 книги. Библиотека

Томского университета насчитывала около 250 тыс. книг, библиотека Технологического института - свыше 40 тыс. томов,

общедоступная библиотека П.И. Макушина, открытая в построенном им Доме науки, - около 40 тыс. томов.

Культурный центр Восточной Сибири Иркутск к 1919г. располагал общим библиотечным фондом около 201 тыс. книг (не считая

библиотек военных организаций), из них в городской публичной библиотеке хранилось до 70 тыс. томов, Иркутского университета —

свыше 30 тыс., Восточно-Сибирский отдел РГО - свыше 31 тыс. томов. Немалым культурным потенциалом располагали и другие

города: в Красноярске было сосредоточено не менее 137 тыс. томов, Центральная библиотека Барнаула насчитывала свыше 34 тыс.

книг, Центральная библиотека Бийска - свыше 25 тыс. книг и т. д.



Реформы в библиотечной сфере начались в Сибири и на Дальнем Востоке сразу после установления здесь власти большевиков.

Отделы и советы по народному образованию, созданные органами советской власти в губерниях, культурно-просветительские комиссии

профсоюзов развернули энергическую деятельность по созданию новых и реорганизации старых библиотек. Под общедоступные

библиотеки отводились помещения бывших коммерческих клубов, библиотеки-читальни устраивались в народных домах, клубах

профсоюзов и т. д. Библиотеки общественно-политической литературы создавались при партийных клубах, губернских и уездных

комитетах большевиков. Советские органы народного образования провели в 1920-21годах национализацию и централизацию библиотек

Сибири. В октябре 1920 г. Сибревком принял постановление «О национализации имеющихся на территории края городских,

общественных, частных библиотек». Именно тогда в крупные научные библиотеки Сибири были переданы многие редкие издания,

составляющие и ныне гордость их фондов. Книги из библиотек декабристов С.П. Трубецкого и М. С. Лунина вместе с другими

книжными коллекциями поступили в библиотеку Иркутского университета, редчайшие рукописные книги — в библиотеку Томского

университета. Вместе с библиотеками, находившимися в ведении городских управ, была национализирована сеть сельских библиотек

сибирских кооперативов. По некоторым данным, к лету 1921 количество библиотек в Сибири достигло 2 076. К 1927 сибирская

библиотечная сеть имела 16 окружных центральных библиотек. Среди них старейшие в Сибири бывшие городские библиотеки:

Иркутская, Каинская, Красноярская, Ачинская, Канская, Омская. Славгородская, Томская и другие. Кроме окружных, в городах

Сибирского края работали 28 городских районных, 117 клубных профсоюзных и 6 детских библиотек, 15 - при союзных и межсоюзных

объединениях, не считая многочисленных. небольших собраний книг при красных уголках. Первой сибирской библиотекой, начавшей с

марта 1923 получать от Центральной книжной палаты бесплатные обязательные экземпляры всех изданий РСФСР, стала

Фундаментальная библиотека Иркутского университета.



До 1929 центр Сибирского края не имел крупной научной библиотеки. В Новосибирске действовала обычная городская, на правах

губернской (позднее окружная) библиотека. Инициативу создания в крае достойного книгохранилища взяла на себя общественная

краеведческая структура — Общество изучения Сибири и ее производительных сил (ОИС). Параллельно в Новосибирске создавался

первый вуз города — Институт народного хозяйства. Поначалу фундаментальную научную библиотеку на основе фондов ОИС

предполагалось открыть при нем. В октябре 1929 Сибкрайисполком принял соответствующее постановление.

30 января 1930 читальный зал краевого научного книгохранилища при Сибирском институте народного хозяйства открыл свои

двери для читателей. Спустя год это книгохранилище было переименовано в Западно-Сибирскую краевую научную библиотеку, на 1

октября 1930 ее фонд составлял 60 тыс. томов. Наследницей этого уникального собрания является ныне Новосибирская

государственная областная научная библиотека.
Обострившиеся экономические трудности, связанные с развертыванием

индустриализации и коллективизации, ограничивали возможности

библиотечного строительства. В 1931 Сибирь была обеспечена книжными

фондами в 2,5 раза меньше, чем другие регионы России. Одна книга в РСФСР

приходилась в среднем на 5 человек, а в Сибири - на 12. В годы Великой

Отечественной войны в Сибири и на Дальнем Востоке ситуация с развитием

библиотек складывалась по-разному. В начале войны библиотеки едва ли не

повсеместно закрывались. Со временем положение стабилизировалось. Только

в Западной Сибири за период войны число библиотек уменьшилось в 2,7 раза. В

Восточной Сибири, которую последствия эвакуации затронули в меньшей мере,

масштабы сокращения сети библиотек были незначительны.



Заметное влияние на развитие библиотечного дела Сибири оказали реформы XVIII-XIX веков (школьная, экономическая).

С появлением новых учебных заведений, развитие городов, торговли, местных производств и ремёсел, расширения экономических

связей, у населения появилась потребность в новых знаниях, повысился интерес к книжным источникам знаний.

После отмены крепостного права и проведения «Великих реформ» в России наметилось переустройство многих сфер

общественной жизни. Развивающийся капитализм неуклонно требовал достаточно высокого общеобразовательного и культурного

уровня людей, так необходимого для утверждающегося индустриального общества. Отсюда, характерной чертой эпохи становится

устремленность к повышению уровня народного образования и просвещения как со стороны государства, так и со стороны наиболее

образованных слоев населения – интеллигенции, дворянства, духовенства и купечества. Такая тенденция вызвала к жизни на всем

огромном пространстве России появление множества научных, учебных и просветительных учреждений, среди которых особое место

занимали библиотеки. Именно библиотеки играли ведущую роль в обеспечении учащихся (и учащих) необходимыми знаниями.

Помимо этого, они функционировали как информационно-методические центры, очаги просвещения местного населения. Их

деятельность способствовала как повышению образовательного уровня населения, так и формированию его устойчивого интереса к

книге и чтению.

Библиотечное дело Сибири – окраины России – обязано своим зарождением энтузиастам и просветителям. Зачастую это было

проявлением деятельности альтруистов, старающихся удовлетворить "интеллектуальный голод" населения. На этом этапе роль

государства была сведена к минимуму. Со строительством железной дороги обозначилась активная роль государства в лице

Министерства путей сообщения в организации библиотечного дела в Сибири.
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