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ХАРАКТЕРИСТИКА БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ СТАТИСТИЧЕСКИХ КОМИТЕТОВ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И СТЕПНОГО КРАЯ  
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX В.)© 

 
Оформление губернских и областных статистических комитетов в территориальных границах Западной 

Сибири и Степного края способствовало решению не только административных задач посредством органи-
зации и проведения статистических работ, но и создавало условия для научного развития региона посред-
ством формирования и деятельности при них библиотек [9]. 

Являясь научно-просветительскими центрами и очагами популяризации знаний, комитеты уделяли серь-
езное внимание накоплению и развитию библиотечных фондов [5, с. 82]. Исходя из их анализа, отчетливо 
прослеживались функции и предназначения действующих библиотек. 

Основываясь на протоколах и журналах заседаний статистических комитетов, типологическую структуру 
библиотечного фонда можно разделить на три группы изданий: официальные издания; научные сочинения 
членов комитета, научных сообществ и ученых; справочная литература. 

Раздел официальных изданий был весьма разнообразным. Он включал сборники узаконений и распоря-
жений правительства, тома Полного собрания законов Российской империи, а также труды, подготовленные 
Центральным статистическим комитетом, которые по семантическому наполнению были чрезвычайно раз-
нообразны. Они содержали цифровые своды данных по развитию отраслей производства и сельского хозяй-
ства, по народному продовольствию, землевладению, земледелию, кредиту, торговле, о движении населе-
ния, по народному образованию и религии. Выборочное перечисление трудов ЦСК знакомит с их классифи-
кацией, включавшей все основные отрасли научного и прикладного знания. Среди них: «Монастыри  
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в Российской империи», «Распределение хлебных грузов по железным дорогам и водяным путям по губер-
ниям», «Движение населения Российской империи за 1867-1889 годы», «Статистика Российской империи: 
волости и населенные места» и многие другие статистические издания отраслевого характера. Труды ЦСК 
были представлены исчерпывающе полно, ибо они бесплатно рассылались по комитетам. Сегментом данно-
го раздела библиотечного фонда были годовые отчеты секретарей статистических комитетов других губер-
ний, уставы и отчеты обществ, продолжающиеся труды Вольного экономического, Московского археологи-
ческого, Русского Географического императорских обществ и подотделов последнего [6, д. 612, л. 8].  
Так, в библиотеке Тобольского статистического комитета на 1890 год «насчитывалось 18 Уставов различ-
ных благотворительных и других обществ» [Там же, л. 24]. В отчете секретаря Томского статистического 
комитета за 1878 год отмечалось, что в наличии библиотеки имеются отчеты секретарей из 42 губерний  
Империи [2, д. 63, л. 83]. Это свидетельствовало о тесном сотрудничестве между комитетами посредством 
обмена годовыми отчетами секретарей и пересылкой печатной продукции. 

Научный раздел содержал сочинения по истории, естествоведению, статистике и физическим законам. 
Стоит отметить, что данный раздел имел принципиальное значение в практической деятельности комитетов. 
Стремление со стороны руководства комитета, в первую очередь его секретаря, пополнить и разнообразить 
было очень сильным. Так, в библиотеке Тобольского статистического комитета к 1890 году только по от-
делу «История» насчитывалось 45 изданий в количестве 48 томов; по отделу «Естествоведение» ‒ 14 изда-
ний в количестве 85 томов [6, д. 612, л. 23]. 

Справочный раздел библиотеки содержал ежегодные выпуски «Адрес-календарей», «Памятных книжек», 
систематическое издание статистических сборников и таблиц. Их идентификационные особенности выра-
жались в разнообразной справочной информации, включая сведения о лицах, занятых в аппарате централь-
ного управления, а также в губернских, окружных, уездных, городских ведомствах [1, с. 213]. 

Год от года в библиотеках при статистических комитетах прослеживалась динамика увеличения фондов, 
что позволяет говорить как о заинтересованности членов самих комитетов, так и возрастающей потребности 
в библиотеке, концентрирующей в рамках регионального масштаба многие научно-практические достижения 
и наработки в виде отдельных изданий [7, с. 94]. Основными источниками комплектования библиотеки были: 
книгообмен, дары, централизованное распределение сборников правовых актов и распоряжений правитель-
ства, выпусков Центрального статистического комитета, приобретение. 

Приобретаемые книги, карты, периодические издания были преимущественно посвящены Сибири, раз-
личным сторонам научной и административной статистики. Начиная с 80-х годов XIX века, стало прояв-
ляться системное приобретение изданий других статистических комитетов по отраслям: история, промыш-
ленность, сельское хозяйство, быт и занятие населения. Охотно приобретались исследования регионального 
характера, чаще всего секретарей и членов статистических комитетов. Так, в переписке между секретарем 
Томского статистического комитета и Олонецкого секретарь последнего просил выслать исследования  
Н. А. Кострова, который, в свою очередь, пожелал иметь в распоряжении их работы [2, д. 72, л. 201]. 

Книгообмен отдельными ежегодниками подтверждал факт наличия корпоративных интересов россий-
ских статистиков, исследователей и просветителей, неустанно стремившихся к развитию творческих и дело-
вых контактов. Таким образом, основу типологической структуры фонда библиотек составляли официаль-
ные издания, научные труды и справочная литература. 

Расстановка библиотечного фонда также имела особенности, вопреки существовавшим классификаци-
онным схемам, она преследовала сугубо прагматичную цель – создать максимум удобств при пользовании 
печатными изданиями [10, с. 7]. Классифицированный библиотечный фонд представлял неразрывную сово-
купность печатных изданий по следующим блокам: книги по общей статистике и истории России; книги, 
касающиеся региона; смесь. Раздел библиотечного фонда о регионе являлся самым многочисленным. Здесь, 
в первую очередь, были представлены собственные сочинения членов комитета. Это годичные выпуски ста-
тистических обзоров губерний и областей, «Памятные книжки», «Адрес-календари», труды, годовые отчеты 
и протоколы о действиях комитета [11, с. 164]. 

К числу ценнейших исторических источников, объективно освещающих вопросы общественной, соци-
альной, культурной жизни Западносибирских губерний и областей Степного края, относились журналы со-
вещаний и заседаний различных правительственных учреждений, протоколы различных официальных со-
вещаний, проведенных по инициативе Министерства внутренних дел и других государственных структур. 

Подраздел библиотечных фондов статистических комитетов трудов и делопроизводственной документа-
ции органов местного самоуправления являлся одним их самых больших в количественном отношении. Сре-
ди книг, посвященных Сибирскому региону и областям Степного края, в библиотечном фонде достаточно 
полно были представлены издания Западносибирского отдела Императорского русского географического 
общества; отраслевых обществ региона, в первую очередь, сельскохозяйственных. Среди них ‒ годовые отче-
ты, а также отчеты о выставках. 

Охарактеризовать каждое издание, посвященное региону, содержавшееся в фондах библиотек комитетов, 
не представляется возможным. Научная ценность этих книг чрезвычайно велика, так как они создавались 
на местных опубликованных источниках, с привлечением рукописных материалов, в том числе из личных архи-
вов. К сбору исторических свидетельств и статистических сведений привлекалась администрация губерний и 
областей и их уездов, включая волостных старост, писарей, настоятелей сельских приходов. Отчасти авторы со-
чинений собирали необходимые сведения путем подворных обходов, общения со старожилами во время про-
должительных экспедиций. Работы, приобретаемые статистическими комитетами Западной Сибири и Степного 
края в 1870-1890-е годы, свидетельствуют о становлении и последовательном развитии научного краеведения, 
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поскольку они способствовали формированию основ для серьезного многоаспектного изучения прошлого рос-
сийской провинции. В этих трудах исторические, этнографические, этнологические, археологические зарисовки 
края органично переплетались с экономической историей, народным образованием, врачебным делом, просве-
тительством, затрагивались также некоторые аспекты благотворительности. Вопросы почвоведения, климата, 
флоры, фауны также являлись сегментом проблем, освещенных в книгах местных авторов, активно приобрета-
емых комитетом. Так, сочинения Н. Л. Скалозубова ‒ Тобольского губернского агронома ‒ затрагивали многие 
аспекты экономики, социальной и хозяйственной жизни по Тобольской губернии [3; 4]. Его работы по стати-
стике местного края пользовались заслуженным уважением со стороны исследователей экономической жизни 
России. А. А. Леонтьев, С. С. Гросс, А. Л. Блек в Семипалатинской области исследовали юридические обычаи 
коренного населения, тесно сотрудничая со статистическим комитетом [8, д. 46, л. 17]. В 1900 году секретарем 
Семипалатинского областного статистического комитета Н. Я. Коншиным были подготовлены для неофициаль-
ной части «Семипалатинских областных ведомостей» на основе архивных данных Семипалатинского областно-
го правления «Материалы для истории Степного края» [Там же, д. 53, л. 34]. 

Раздел библиотечных фондов комитетов «Смесь» включал печатные издания по широкому кругу вопросов. 
Здесь были представлены печатные систематические каталоги книг, дополнения к ним, указатели содержания 
столичных журналов. Брошюры, листовки, обращения этого раздела, имевшие небольшой тираж, запечатлели 
общественную, хозяйственную, культурно-просветительскую жизнь региона. 

Особенности библиотечных фондов при статистических комитетах Западной Сибири и Степного края 
заключались в максимально полном подборе официальных, научных, справочных книг, многие из которых 
издавались в немногочисленных типографиях губернских городов. Фактически библиотеки комитетов вы-
полняли ряд важнейших функций: научно-вспомогательную, мемуарную, образовательную, просветитель-
скую. Функции библиотекарей исполняли секретари комитетов. Они сводились к организации библиотечного 
фонда и предоставления возможности членам комитетов пользоваться печатными изданиями. Статистиче-
ские данные о движении библиотечного фонда являлись частью общего делопроизводства. Библиотечная 
статистика в годовых «Отчетах» секретарей комитетов отсутствовала. Правом бесплатного пользования 
библиотекой наделены были все непременные, действительные и почетные члены комитетов. 

В целом, классификация библиотечных фондов и их анализ позволяют увидеть глубину и масштабность со-
циокультурной деятельности региональных центров статистического учета. Накопление разнообразной литера-
туры и ее актуализация способствовали вовлечению региональной интеллигенции в орбиту краеведческих работ. 
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The article on the basis of archival materials and published sources presents an analysis of the library stock of the statistical 
committees of Western Siberia and the Steppes of the second half of the XIX – the beginning of the XX century. Taking into ac-
count the diversity of literature accumulated in the committees all the publications are divided into three groups – official jour-
nals; scientific papers of the members of the committee, scientific communities and scientists; inquiry books. The classification 
of the editions allows recognizing the large-scale involvement of the regional centers of statistical service into the process  
of the popularization of knowledge about the region. Special attention is paid to the sources of the acquisition of the library stock. 
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