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Статья посвящена истории создания и функци-
онирования библиотеки Оренбургского отдела Им-
пе ра торского Русского географического общества 
(ООИРГО) в дореволюционный период. Становление 
и развитие деятельности библиотеки рассмотрены 
на основе архивных и делопроизводственных матери-
алов, с учетом сведений, содержащихся в научных тру-
дах, отражающих научные представления прошлого. 
Проанализированы источники книговедческого харак-
тера, в том числе печатная продукция Орен бург ско го 
отдела ИРГО. Основополагающие принципы истори-
зма и научной достоверности, логический и статисти-
ческий методы позволили воссоздать общую картину 
деятельности данной библиотеки. Ee формирование 
шло благодаря поддержке местных исследователей 
и широких кругов общественности, пополнение фон-
да происходило преимущественно за счет пожерт-
вований и книгообмена, в меньшей степени путем 
покупки изданий. Библиотека ООИРГО являлась хра-
нилищем краеведческих изданий, ее фонд в значи-
тельной степени пополнялся местной периодикой, 
отражающей различные сведения краеведческого ха-
рактера, столь необходимые сотрудникам общества 
для проведения научных исследований в регионе. 
Рассматриваются такие специфические особенно-
сти библиотеки ООИРГО, как осуществление двой-
ных функций научной и массовой библиотеки, свое-
образная трансформация — изменение границ зоны 
обслуживания читателей. Отмечаются роль библиоте-
ки ООИРГО в формировании научного и культурного 
потенциала региона и ее вклад в развитие отечествен-
ной книжной культуры.
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The article is devoted to the history of creation and 
functioning of the library of Orenburgh Branch of IRGS 
during the pre-revolutionary period. Formation and de-
velopment of  the library are considered on the basis 
of archival materials and records, taking into account 
the information contained in scientific works reflecting 
the scientific understanding of the past. The analysis is 
given to the bibliopolical sources, including printed ma-
terials of the Orenburgh Branch of IRGS. The fundamen-
tal principles of historicism and scientific reliability, log-
ical and statistical methods allowed recreating an overall 
picture of activity of the library of OBIRGS. Formation 
of the library took place due to the support of local re-
searchers and the public. Replenishment of the library’s 
fund happened mainly at the expense of donations and 
the book-exchange, to a lesser extent by purchase of edi-
tions. The library of OBIRGS appeared to be the stor-
age of local history editions; its fund was substantial-
ly replenished with the local periodical press reflecting 
various data of  local history character,  so necessary 
for employees of OBIRGS to carry out scientific re-
search in the region. The article considers such specific 
features of the OBIRGS library as implementation of dou-
ble functions of scientific and public library, and a pe-
culiar transformation — the change of borders of a ser-
vice zone for readers. The emphasis is made on the role 
of the library of OBIRGS in the formation of scientific 
and cultural capacity of the region and its contribution to 
development of domestic book culture.
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Библиотека Оренбургского отдела...

Деятельность Императорского Русского геогра-
фического общества1 (ИРГО) в области библиотеч-
ного дела России, процесс создания целой системы 
библиотек ИРГО в стране отражают закономерности 
развития государства. Освоение обширных террито-
рий Российской империи как государственная задача 
того времени и одно из основных направлений дея-
тельности ИРГО повлекло за собой организацию сети 
филиалов общества, которые в свою очередь созда-
вали библиотеки, призванные оказывать поддержку 
местным исследователям в проведении научных изы-
сканий. Таким образом, до 1917 г., помимо библиоте-
ки центрального общества в Санкт-Петербурге, были 
открыты библиотеки при всех 16 филиалах ИРГО. 
Библиотеки ряда провинциальных отделов ИРГО соз-
давались на основе уже существовавших местных би-
блиотек, открытых еще до учреждения филиалов ге-
ографического общества. Такая ситуация сложилась 
и с библиотекой Оренбургского отдела ИРГО.

В 1868 г. в ведение Оренбургского отдела ИРГО 
(ООИРГО), организованного в предыдущем 1867 г., 
была  передана Оренбургская  публичная  библи-
отека, находившаяся при Генерал-губернаторском 
управлении. В феврале 1868 г. генерал-губернатор 
Н.А. Крыжановский в своем письме к председате-
лю отдела Л.Ф. Баллюзеку сообщает, что еще до об-
разования Оренбургского отдела ИРГО возникло на-
мерение «об обращении библиотеки… в публичную 
и об основании при ней комиссионерства продажи 
книг» [1, л. 1]. С согласия Н.А. Крыжановского библи-
отека была размещена в здании генерал-губернатор-
ской канцелярии, в комнатах, ранее занимаемых куп-
цом Аннаевым под виноторговлю [1, л. 20]. Подобный 
факт свидетельствует о том, что библиотека ООИРГО 
располагалась в помещении, специально для этого 
не оборудованном и не предназначенном для хране-
ния и использования книжного фонда.

Согласно заключению Распорядительного комите-
та в библиотеке по каталогу (описи) числилось око-
ло 3 тыс. книг. Комитет считал, что для приема столь 
большого книгохранилища необходимо создать спе-
циальную комиссию, в обязанности которой должны 
были войти проверка библиотеки, выработка опти-
мальной системы ее устройства и составление новых 
каталогов. Временное заведывание библиотекой было 
возложено на правителя дел. Если же библиотека бу-
дет публичной, то планировалось ввести должность 
библиотекаря. Предлагаемое под библиотеку поме-
щение в здании губернаторской канцелярии не соот-
ветствовало требуемым нормам, поэтому необходи-
мо было произвести перепланировку. За неимением 
материальных средств на ремонт было решено обра-
титься с просьбой к губернатору [2, л. 6–7].

Фонд библиотеки периодически пополнялся за счет 
изданий, поступавших от состоявших с ООИРГО в об-
мене других филиалов ИРГО и различных научных 
учреждений. Так, уже 22 апреля 1868 г. из ИРГО по-
ступили первый том издания «Труды Сибирской экс-
педиции. Физический отдел» (1868) и четвертый том 
«Географическо-статистического словаря Российской 
империи» (1868), каждый в количестве пяти экзем-
пляров [3, л. 1]. 30 июня 1868 г. Кавказским отделом 
ИРГО были направлены два экземпляра изданной им 
карты Кавказского края, а 20 мая 1869 г. — первый 
том «Сборника статистических сведений о Кавказе» 
[3, л. 6, 14]. В 1868 г. ООИРГО обменивался свои-
ми изданиями с редакцией «Уральских войсковых ве-
домостей», причем в отдел были высланы все ведо-
мости за предшествующий 1867 г., т. е. со времени 
их основания. Обмен был продолжен и в последую-
щие годы [4, л. 3, 17]. 11 октября 1869 г. из Военно-
топографического отдела Оренбургского военного 
округа выслано два экземпляра плана Оренбурга, от-
печатанного в местной литографии [3, л. 16].

Согласно  данным  отчета ООИРГО  за  1868  г. 
в библиотеку поступили следующие пожертвова-
ния: коллекция из 120 названий книг от члена-кор-
респондента Императорской публичной библиотеки 
А.Н. Неустроева, он же прислал уведомление об оче-
редной посылке (9 названий книг в 35 томах); первый 
выпуск «Антропологических и этнографических ста-
тей о России и странах, к ней прилегающих» от дирек-
тора Московского публичного и Румянцевского музе-
ев; 15 статистических таблиц по Уфимской губернии 
за 1867 г., составленные Уфимским статистическим ко-
митетом, от покровителя отдела Н.А. Крыжановского; 
брошюра Шевича «Историческая заметка об изда-
нии Оренбургских губернских ведомостей» от чле-
на-сотрудника Р.Г. Игнатьева, а также три брошю-
ры из Итальянского географического общества [5, 
л. 10 об.–11 об.].

ООИРГО заботился о комплектовании библиоте-
ки местной периодикой, на страницах которой публи-
ковались сведения по статистике, этнографии, геогра-
фии и истории Оренбургской губернии. С этой целью 
отдел обратился в редакции местных газет: Уфимских, 
Уральских и Оренбургских ведомостей. Таким обра-
зом, в 1868 г. в ООИРГО безвозмездно высылали свои 
издания редакции Уфимских и Уральских ведомостей. 
Однако редакция «Оренбургских губернских ведомо-
стей», в то время находившаяся в трудном положении, 
в бесплатной высылке газеты отказала [4, л. 1–1 об.].

Рост фонда библиотеки происходил не только бла-
годаря взаимообмену и пожертвованиям книг, но и пу-
тем покупки изданий за счет средств отдела. 14 февра-
ля 1873 г. ООИРГО обратился в санкт-петербургский 

1 Императорское Русское географическое общество — с 1850 до 1917 г., Русское географическое общество (РГО) — 
в 1845–1850 гг. и с марта 1917 г.
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книжный магазин Карла Риккера с просьбой вы-
слать следующие книги: «Туркестанский ежегод-
ник» за 1872 и 1873 гг., Труды Общества для содей-
ствия русской промышленности и торговли (две части 
за 1873 г.). Деньги отдел обязался уплатить при полу-
чении книг и при этом просил также выслать каталог 
с журналами, изданными на английском языке в Ост-
Индии [6, л. 41]. В 1875 г. отдел приобрел восьмую 
часть Трудов Общества для содействия русской про-
мышленности и торговли [7, л. 79]. В 1875–1876 гг. 
ООИРГО через магазин Карла Риккера выписывал 
в библиотеку иностранные журналы «Geographische 
Mittheilungen» германского географа доктора Пе тер-
ма на и «Geographical Magazine». По предложению 
члена-сотрудника П.И. Балдина была приобретена 
изданная в Берлине книга Неймауера «Anleitungen 
zu wissenchaftliche Beobachtungen auf Reisen» как не-
обходимое руководство для всех научных экспеди-
ций [8, л. 42]. В дальнейшем в 1878 г. было выпи-
сано 16 выпусков «Geographische Mittheilungen» 
Петермана [9, с. 51] (на страницах географического 
журнала Петермана публиковались сведения о дея-
тельности ИРГО).

Столь значительное пополнение библиотеки, на-
блюдавшееся уже с начала ее основания, а также пе-
реезд в новое помещение в здании губернаторской 
канцелярии, естественно, повлекли длительный про-
цесс расстановки фонда, что и было почти завершено 
к концу 1874 г. Многотомные сочинения, а также ду-
бликаты, ранее находившиеся в разных шкафах, были 
соединены. Книги в шкафах расставлены в алфавит-
ном порядке с разделением по предметам и записаны 
в каталог в алфавите авторов и названий. Брошюры 
хранились в специальных футлярах. На все книги 
были наклеены ярлыки, где указывалось их местона-
хождение в шкафах. При подсчете оказалось, что в би-
блиотеке на начало 1874 г. числилось 1355 названий 
книг (из них русских — 942, иностранных — 413), 
в количестве 3888 томов, а также 118 карт, планов, 
чертежей и рисунков. В течение 1874 г. библиотека 
пополнилась за счет пожертвований и выписки книг 
через книгопродавцов (на выписку периодических 
изданий израсходовано 52 руб. 34 коп.), общее чис-
ло поступлений составило около 160 книг, одна карта 
и один фотоальбом [10, л. 4 об. — 6]. В 1877 г. в би-
блиотеку поступили две книги на французском языке: 
«Бразильская Империя на филадельфийской выстав-
ке 1876 г.» из ИРГО и «Инструкция для составле-
ния естественно-исторических коллекций» от баро-
на Ф.Р. Остен-Сакена. Подобные факты имели место 
и в дальнейшем, например, в 1885 г. из Республики 
Гватемалы поступили «Статистические летописи» 
(1885. Т. 2) на испанском языке [11, с. 5].

10 января 1880 г. из канцелярии генерал-губер-
натора в библиотеку отдела поступили «Материалы 
для  геологии  Туркестанского  края»,  составлен-

ные Г.Д. Романовским (2 экз.) [4, л. 74]; 2 декабря 
1888 г. — пятая книга «Описания документов и бу-
маг, хранящихся в Московском архиве Министерства 
юстиции», изданная этим архивом [4, л. 238]; 13 мая 
1889 г. в ООИРГО из Департамента торговли и ма-
нуфактуры поступил один экземпляр «Свода данных 
о фабрично-заводской промышленности в России 
за 1885– 1887 годы» [4, л. 245]. 16 июня 1889 г. в библи-
отеку была направлена «Памятная книжка Уфимской 
губернии 1884 года». Составителем и редактором 
этой памятной книжки был Н.А. Гурвич — действи-
тельный статский советник, секретарь Уфимского 
статистического комитета, редактор неофициальной 
части «Уфимских губернских ведомостей» и член-
сотрудник ИРГО. В марте 1890 г. поступила карта 
Уфимской губернии, в составлении которой также 
принимал участие Н.А. Гурвич [4, л. 249, 260].

Фонд  библиотеки  пополнялся  за  счет  взаи-
мообмена отдела с  зарубежными учреждениями. 
Согласно архивным данным, в ООИРГО высылали 
свои издания Смитсоновский институт в Вашингтоне, 
Статистическая комиссия в Праге, а также геогра-
фические общества в Бухаресте, Лиссабоне и др. 
Причем Смитсоновский институт пересылал изда-
ния через свое агентство для России — английский 
книжный магазин Л. Ваткинса и К° [3, л. 45–46, 101, 
103, 145, 200].

В 1881 г. по предложению действительного члена 
П. Н. Распопова было возобновлено существовавшее 
ранее правило составления и доклада на собраниях 
рефератов о поступивших в отдел новых сочинениях 
[12, с. 4]. Как известно, составление подобных рефе-
ратов — обзоров новых поступлений, относится к ин-
формационной работе библиотеки. Однако в данном 
случае информирование о новых поступлениях осу-
ществлялось не конкретным лицом — библиотекарем, 
а различными сотрудниками отдела, нередко их заня-
тость прямыми своими обязанностями отрицательно 
сказывалась на качестве составляемых обзоров.

В начале 80-х гг. XIX в. ООИРГО начал вести пе-
реговоры с Оренбургской городской думой о размеще-
нии библиотеки отдела в здании думы, где тогда нахо-
дилась публичная библиотека. На собрании 17 января 
1883 г. было доложено о разрешении отделу перенести 
свои книги и коллекции в помещение городской обще-
ственной библиотеки. В 1888 г. комитет Оренбургской 
общественной библиотеки предоставил в помеще-
нии городской библиотеки два шкафа для хранения 
дел и изданий отдела, стол для занятий, а также сво-
бодный вход в помещение библиотеки для членов 
ООИРГО. Библиотекой отдела заведовал библиоте-
карь городской общественной библиотеки. Например, 
в 1893 г. им был Н.К. Добровольский [13, с. 36–37], 
но в 1894 г. в связи с его отъездом обязанности библи-
отекаря отдела исполняла Э.А. Кричинская (помощ-
ник библиотекаря городской библиотеки) [14, с. 20].
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В 1893 г. в основном за счет обмена с научными об-
ществами (45 русских и 48 иностранных) фонд библи-
отеки отдела пополнился на 262 единицы хранения. 
В связи с этим на заседании 7 декабря 1893 г. было 
доложено о необходимости приобретения еще одно-
го книжного шкафа для библиотеки отдела. Было при-
нято решение заказать новый шкаф для книг стоимо-
стью не дороже 45 руб. [14, с. 9, 16].

В 1894 г. библиотека отдела, как и в прежние 
годы, в основном за счет книгообменных связей по-
полнялась периодическими изданиями, сочинени-
ями на русском и иностранных языках. 5 февраля 
1894 г. из Ревеля2 от Эстляндского губернского ста-
тистического комитета в библиотеку ООИРГО посту-
пил девятый том трудов и первая книга «Временника 
Эстляндской губернии» [15, л. 1].

На заседании 20 сентября 1894 г. было решено по-
ручить составление систематического каталога библи-
отеки отдела П.М. Юркевичу [14, с. 20].

На заседании 15 октября 1896 г. был заслушан до-
клад И.С. Шукшинцева о результатах произведен-
ной им по поручению отдела проверки библиотеки. 
Им было отмечено, что книги находятся в ненадле-
жащем порядке. В целях улучшения функционирова-
ния библиотеки он предлагал: составить новые ката-
логи (хро но ло ги ческий и систематический); заказать 
новый шкаф для книг; ввиду того, что заведующая го-
родской библиотекой не справляется с дополнитель-
но возложенными на нее обязанностями библиотекаря 
ООИРГО, следует избрать отдельное лицо для состав-
ления указанных каталогов и заведывания библиотекой 
ООИРГО. На заседании было решено поручить состав-
ление каталогов И.С. Шукшинцеву как ознакомивше-
муся с состоянием библиотеки и уже составившему 
подробный список всех книг. Необходимо было также 
принять меры к обеспечению библиотеки новым поме-
щением или хотя бы привести в порядок имеющееся. 
Вопрос о выборе библиотекаря был отложен до при-
ведения И.С. Шукшинцевым в надлежащий порядок 
книжного фонда библиотеки [16, с. 6, 9–10].

В 1896 г. библиотека отдела выписывала журналы 
«Естествознание и география» и «Globus». Путем об-
мена с 76 отечественными и 55 зарубежными научны-
ми обществами в библиотеку поступило 398 изданий, 
из них русских — 209 экз., иностранных — 189. Таким 
образом, на 1 января 1897 г. в библиотеке насчиты-
валось 2728 книг и брошюр. И.С. Шукшинцевым 
была составлена подробная опись фонда библиоте-
ки [16, с. 16].

Для учета поступающих в ООИРГО изданий ве-
лась инвентарная книга, согласно которой в 1897 г. 
в библиотеку поступило только на русском языке 137 
названий книг в 185 томах [17, л. 16–22 об.]. В инвен-
тарной книге имелись следующие графы учета: номер 

по входящей описи (порядковый номер, ежегодно на-
чиналась новая нумерация), автор и название полу-
ченных изданий, количество экземпляров, примеча-
ние, отметка о сдаче книги в библиотеку. В последней 
графе за все переданные в библиотеку издания рас-
писывался библиотекарь. В 1897 г. библиотекарем 
по-прежнему была Э.А. Кричинская.

В этот год в библиотеку поступали как перио-
дические и  продолжающиеся издания,  так и  от-
дельные книги. В числе периодических изданий: 
труды и протоколы отделов ИРГО, издания вузов — 
«Известия» Императорского Томского университе-
та, «Ученые записки» Императорского Юрьевского 
университета, а также труды других научных учреж-
дений — Записки Новороссийского общества есте-
ствоиспытателей и Уральского общества любителей 
естествознания, Известия Физико-математического 
общества при Казанском университете, Тру ды и Из-
вес тия Геологического комитета, «Обзор деятель-
ности Юрьевского Ботанического сада за 1896 г.», 
Труды Императорского Вольного экономического об-
щества, «Метеорологические наблюдения обсерва-
тории Московского университета» за 1895 г., Ле то-
пи си обсерватории Новороссийского университета 
за 1896 г. и др. В фонд библиотеки поступала мест-
ная периодика — Оренбургские Епархиальные ведо-
мости, а также издания других библиотек — Отчет 
за 1895 г. Севастопольской морской офицерской би-
блиотеки. Особо следует отметить наличие в спра-
вочном аппарате библиотеки библиографических 
пособий: Указатель к изданиям ИРГО и его отделов 
за 1846–1875 гг. и продолжающий его Указатель… 
1876–1885 гг. [17, л. 16–22 об.].

Среди непериодических изданий, поступивших 
в библиотеку ООИРГО в 1897 г., была печатная про-
дукция Министерства земледелия и государственных 
имуществ — «О рыбных и морских звериных про-
мыслах Архангельской губернии» (1897) и «Обзор 
деятельности земств по кустарной промышленности 
(1865–1897 гг.)», работы Н.А. Гурвича «Несколько 
слов о причинах, обуславливающих различное поло-
жение старо и крещенского населения Уфимской гу-
бернии» и «Хронологические и статистические за-
метки о вскрытии и замерзании р. Белой у г. Уфы 
за  1896  г.»,  К. Гикиша  «Орографический  очерк 
Северной Сибири», А.Г. Лубенцова «Хамкенская 
и Пхинанская провинции Кореи», А.В. Олсуфьева 
«Общий очерк Анадырской округи, ее экономическо-
го состояния и быта населения», Г. Гартвича «Природа 
и человек на Крайнем Севере», А. Карша «Мир на-
секомых», две брошюры Н. Максимова «Народный 
суд у киргизов» и «Составление сборника киргиз-
ского обычного права», руководство для учащихся 
К.Э. Бока «Человеческое тело, его строение, жизнь 

2 Ревель — официальное название Таллинна с 1219 по 1917 г.
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и холя», А.К. Казем-Бека «Общая грамматика турецко-
татарского языка», А. А. Тилло «Институт Франции: 
по поводу столетия его существования» и др. [17, 
л. 16–22 об.].

В начале ХХ в. наблюдался неуклонный рост 
фонда. Так, на 1 января 1904 г. в библиотеке числи-
лось 5554 экз. книг и брошюр, на начало следующего 
1905 г. — 5998 [18, л. 2 об.]. Как и ранее, пополнение 
библиотеки происходило в основном за счет книго-
обменных связей. В 1905 г. отдел состоял в обмене 
с 73 отечественными и 32 зарубежными научными уч-
реждениями и тремя частными лицами. В числе рос-
сийских организаций: научные общества (10), фили-
алы ИРГО (10), вузы (6), метеорологические станции 
и обсерватории (6), статистические комитеты (5), ре-
дакции газет (3), архивы (2), музеи (2) и др. ООИРГО 
состоял в обмене книжной продукцией с 15 геогра-
фическими обществами, в их числе Итальянское 
африканское географическое общество, Общество 
коммерческой географии в Гавре, Географическое 
общество в Париже, Географический отдел в Лис-
са бо не, Американское  географическое общество 
в Ва шингтоне и Географическое общество Тихого 
океана в Сан-Франциско, а также Аргентинский ге-
ографический институт, Королевский восточный ин-
ститут в Ватикане, Музей океанографии в Мо на ко, 
Геологическое общество в Вашингтоне, Ко ло ни аль ное 
общество в Брюсселе, Главное статистическое управ-
ление провинции Буэнос-Айрес и др. [19, с. 17–21].

В 1905 г. одна часть библиотеки (фундаменталь-
ная) по-прежнему находилась в помещении город-
ской библиотеки, другая размещалась в ремесленном 
училище. Книжные шкафы были переполнены, в свя-
зи с чем издания лежали сверху на шкафах и на полу. 
Некоторые книги из фонда библиотеки отдела храни-
лись на квартире товарища председателя, окружного 
инспектора Оренбургского учебного округа, статско-
го советника Н.А. Бравина. В 1905 г. неоднократно 
поднимался вопрос о помещении библиотеки и изго-
товлении новых шкафов, но из-за недостатка средств 
решение создавшихся проблем было отложено на не-
определенное время [20, л. 13].

В течение 1907 г. вопрос о составлении каталога 
и о читальной комнате (читальном зале) не был ре-
шен ввиду отсутствия средств. Особо остро стояла 
проблема размещения фонда библиотеки. На заседа-
нии 30 января 1907 г. правитель дел А.К. Носков,  ко-
торый временно исполнял обязанности библиотекаря, 
ознакомил присутствующих с положением библиоте-
ки. Так, еще 7 ноября 1906 г. инспектор Оренбургского 
ремесленного училища М. Витковский обратился 
с просьбой об освобождении помещения, занима-
емого библиотекой в училище, и предложил пере-
нести ее в Общественное собрание. Однако после 
обсуждения этого вопроса директор ремесленного 
училища И.М. Ка менский предложил повременить 

с переездом библиотеки в Общественное собрание 
и дождаться окончания предполагаемой перестрой-
ки училища, после чего отдел смог бы рассчитывать 
на расширение площади, занимаемой библиотекой 
[21, с. 12– 16, 22]. ООИРГО решил воспользоваться 
помещением Общественного собрания только ввиду 
крайней необходимости и просить администрацию 
ремесленного училища по возможности оставить би-
блиотеку в прежнем помещении.

Несмотря на перечисленные выше трудности, 
фонд библиотеки продолжал расти и на начало 1908 г. 
составлял 6556 томов. В отчете отдела за 1908 г. от-
мечалось, что количество поступивших в течение 
года изданий неизвестно, так как назначенный вме-
сто А.К. Носкова новый правитель дел П.А. Незнамов 
хронологического  каталога  не  вел.  Библиотека, 
как и в прошлые годы, находилась в плачевном со-
стоянии. Самым же насущным был вопрос о новом 
помещении для библиотеки. На заседании 11 октя-
бря 1908 г. библиотекарем был избран И.А. Кастанье. 
На этом же заседании изъявили свое желание участво-
вать в приведении библиотеки в надлежащий поря-
док А.А. Штукенберг, С.П. Леонтович и Г.И. Иванов. 
Однако хронологический каталог библиотеки не велся 
и в последующие годы. В 1910 г. решили приступить 
к исправлению создавшегося положения и занести 
поступившие за эти годы издания в хронологический 
каталог [22, с. 6, 11, 18], но исполнено это не было.

Проблема  с  размещением фонда   библиотеки 
по-прежнему стояла на повестке дня. В 1910 г. из 
Войскового хозяйственного правления Орен бург ского 
казачьего войска поступило предложение о предостав-
лении ими помещения для библиотеки отдела — две 
комнаты лаборатории. Однако это предложение было 
отклонено ввиду того, что И.М. Каменский дал со-
гласие на размещение библиотеки в здании училища. 
В этом же 1910 г. был приобретен за 50 руб. новый 
книжный шкаф Обсуждался вопрос о необходимо-
сти иметь постоянное лицо, наблюдавшее за состо-
янием библиотеки. Им стал член-сотрудник отдела 
Н.А. Петров [22, с. 13, 19, 21–22, 25–26].

На заседании 13 ноября 1910 г. секретарь отдела 
доложил, что библиотекой пользоваться невозмож-
но, потому что она разбита по разным учреждени-
ям, а книги, полученные за последние годы, не вне-
сены в каталог. Постановили просить И.А. Кастанье, 
В.К. Габаева и Акимова распределить по отделам кни-
ги, поступившие за последние годы, и внести их в ка-
талог [22, с. 29].

5 ноября 1911 г. в очередной раз обсуждалось не-
надлежащее состояние библиотеки отдела. Опять 
указывалось на необходимость хронологического ка-
талога, который после ухода А.К. Носкова не велся, 
и особой книги для регистрации выдаваемых книг 
[23, с. 13]. 28 ноября было решено ту часть библиоте-
ки, которая находилась в училище, перенести в здание 
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Переселенческого управления, так как заведующий 
Уральско-Тургайским районом, товарищ председате-
ля ООИРГО Л.Н. Цабель предложил удобное помеще-
ние. Несмотря на то, что при проведении настояще-
го исследования сведения о нахождении библиотеки 
ООИРГО в 1912–1917 гг. в здании Переселенческого 
управления не установлены, но переезд библиотеки 
все-таки удалось осуществить. На этом же заседании 
постановили ввести должность библиотекаря с опла-
той не более 60 руб. в год (эта должность платного 
библиотекаря так и не была введена), внести в хро-
нологический каталог неучтенные издания за 1908–
1911 гг., а также для приведения библиотеки в поря-
док и составления карточного предметного каталога 
ассигновать из средств отдела необходимую сумму 
[23, с. 24]. За приведение в порядок библиотеки и со-
ставление каталога было уплачено около 130 руб. 
некоему Гельду. Для принятия проделанной им ра-
боты была назначена комиссии, в которую вошли: 
Н.М. Константинов, М.К. Янковский, С.Ф. Васильев, 
П.А. Хворостанский и П.А. Воронцовский [24, с. 6].

В  течение  1912  г.  разрозненная  библиотека 
ООИРГО была наконец-то собрана, соединена и ста-
ла располагаться только в двух местах: при отделе 
(видимо, в Переселенческом управлении) и в город-
ской библиотеке. Для размещения фонда заказано 
два новых книжных шкафа. Естественно, что проде-
ланная работа поглотила все наличные деньги отде-
ла: шкафы обошлись в 100 руб., перевозка и расста-
новка фонда, составление описи — 237 руб. 80 коп. 
Однако опись имеющихся в наличии книг была со-
ставлена только на издания, поступившие с 1893 г. 
и хранившиеся при отделе. Книги же, поступившие 
с 1868–1892 гг. и хранившиеся в Оренбургской город-
ской общественной библиотеке, в эту опись включе-
ны не были. Согласно описи в действительности в би-
блиотеке отдела было 10 270 томов, а не 7961 том, 
как указывалось в отчете ООИРГО за 1912 г. К этому 
следует прибавить книги, находившиеся в городской 
общественной библиотеке, примерно от 3–5 тыс. то-
мов (точная цифра не известна). Получается, что в це-
лом фонд библиотеки на начало 1913 г. состоял при-
близительно из 15 тыс. томов [24, с. 18–19], без учета 
книг, выданных сотрудникам отдела на дом. Более 
того, было неизвестно, какие издания и у кого имен-
но находились на руках. Выяснить же это было край-
не трудно, так как отсутствовали какие-либо записи 
о выдаче книг.

Библиотека  ООИРГО  поддерживала  отноше-
ния  с  Бюро  по  международной  библиографии 
при Академии наук. Так, в 1913 г. это бюро высылало 
в отдел «Международный каталог точных наук» за де-
сятый год (тома F, M, P) [15, л. 117]. Обязательным ус-
ловием бюро была отправка уведомления о получении 
корреспонденции адресатом (специальный бланк-
расписка прилагался). В противном случае бюро имело 

право прекратить высылку последующих томов ката-
лога. 19 сентября 1913 г. председатель этого бюро ака-
демик А. Фоминцын сообщил, что до настоящего вре-
мени не поступили уведомления о получении ООИРГО 
«Международного каталога» за пятый год (тома M и N), 
за шестой год (тома F, G, H, J, M, N и P), за седьмой год 
(том N) (бланк вторичной расписки прилагался).

Наличие квитанции о получении книг адресатом 
было для бюро крайне необходимо для отчетности 
перед Государственным контролем за расходование 
довольно крупной суммы, потраченной на каталог. 
24 сентября 1913 г. отдел отправил вторичное уве-
домление о получении им означенных томов [15, 
л. 124]. По всей видимости, квитанции затерялись 
по вине почты. Со своей стороны ООИРГО плани-
ровал поддерживать связи с Бюро по международ-
ной библиографии при Академии наук и в дальней-
шем. Так, 3 декабря 1913 г. правитель дел ООИРГО 
П.А. Воронцовский уведомил бюро о предстоящей 
высылке им «Известий» отдела, которые должны 
были выйти в свет в следующем году [15, л. 129].

В  1913  г.  приводили  библиотеку  в  надлежа-
щее состояние и составляли каталог П.П. Хлыстов 
и М.И. Куз не цов. Так как они работали безвозмезд-
но,  то правление отдела  сочло необходимым от-
благодарить их в виде избрания членами-сотруд-
никами отдела. В течение 1913–1915 г. было два 
библиотекаря — Н.И. Ободовская (для той части фон-
да, которая входила в состав городской библиотеки) 
и М.К. Янковский (для части фонда, находившейся 
при отделе) [25, с. 11–12, 29].

2 апреля 1914 г. в дар библиотеке от букиниста 
М.В. Бабкина поступили следующие книги: второй 
том труда П.П. Семенова-Тян-Шанского «История 
полувековой деятельности Императорского Русского 
географического общества. 1845–1895», В.И. Гоффе 
«Краткий очерк деятельности Высочайше утверж-
денной при отделении этнографии Императорского 
Русского географического общества комиссии по со-
биранию и изданию памятников народного музы-
кального творчества» и Записки Читинского отделе-
ния Приамурского отдела Императорского Русского 
географического  общества,  вышедшие  за  пери-
од с 1897–1905 гг., со второго по седьмой выпуски. 
При этом М.В. Бабкин сообщал, что если при покуп-
ке им книг у разных лиц будут попадаться издания 
ИРГО, то он будет передавать их в ООИРГО бесплат-
но [25, с. 16– 17].

В 1915 г. продолжается работа по упорядочению 
фонда библиотеки. Для хранения «запасных изданий» 
(дубликатов. — Е.Б.) были приобретены ящики-сун-
дуки на сумму 30 руб. [25, с. 22]. Пополнение библи-
отеки происходило в основном за счет книгообмена. 
В 1915 г. ООИРГО состоял в обмене с 207 учреждени-
ями (157 — российских и 50 — иностранных) и дву-
мя частными лицами.
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Особо следует остановиться на зоне обслужива-
ния читателей библиотеки ООИРГО, которая не за-
мыкалась рамками какой-то конкретной террито-
рии, а зависела от местонахождения сотрудников 
отдела, т. е. зона обслуживания постоянно меняла 
свои границы. Например, уже после своего отъезда 
за пределы Оренбурга бывший правитель дел и член 
как ООИРГО, так и ИРГО А.К. Носков 21 октября 
1915 г. направил письмо с просьбой о высылке ему 
из библиотеки отдела некоторых книг и карт согласно 
прилагаемому списку. Требуемые книги были высла-
ны, за исключением 138 и 139 листов геологической 
карты Европейской России, с условием их возврата 
по мере использования, но не позже годичного срока 
[25, с. 23–24]. В этом случае имела место также свое-
образная форма абонемента: отсутствие непосред-
ственного контакта между библиотекарем и читате-
лем, выдача книг осуществлялась через посредника 
путем пересылки запроса и книг по почте. И опять же 
вызывает интерес столь длительный срок — до года, 
что, видимо, было возможно из-за редкого спроса 
на книги, требуемые А.К. Носковым, невысокой посе-
щаемости библиотеки, а также сыграли положитель-
ную роль благонадежность читателя и его принадлеж-
ность к администрации отдела.

На 1 января 1916 г. в библиотеке, находящейся 
при отделе, числилось 12 219 томов и при городской 
библиотеке — 5 тыс. томов, т. е. общий фонд библиоте-
ки Оренбургского отдела ИРГО состоял из 17 219 томов 
[25, с. 31]. Согласно архивным данным в фонд библио-
теки в этом же году поступили, помимо периодический 
и продолжающихся изданий ИРГО и его филиалов, 
Известия Николаевской морской академии (1–5 выпу-
ски за 1911–1916 гг.) [26, л. 111–148]. Пополнение фон-
да библиотеки происходило по-прежнему за счет кни-
гообмена. В 1916 г. ООИРГО состоял в обмене со 156 
отечественными и 50 иностранными научными обще-
ствами [27, с. 72].

Приведенные выше факты свидетельствуют о том, 
что библиотека ООИРГО функционировала благо-
даря поддержке местных ученых-энтузиастов и ши-
роких кругов общественности. Пополнение фон-
да библиотеки происходило за счет пожертвований 
и книгообмена, в меньшей степени путем покупки 
изданий. Книгообменные контакты играли большую 
роль в пополнении библиотеки, благодаря этому по-
стоянно приобретались периодические и продолжаю-
щиеся издания, как русские, так и иностранные, со-
ставлявшие основную часть фонда. Положительную 
роль в комплектовании библиотеки играл обменный 
фонд. Наличие определенного числа дублетных изда-
ний, росту которых способствовал случайный харак-
тер пожертвований частных лиц и учреждений, дава-
ло дополнительные возможности роста фонда даже 
при отсутствии денежных средств. Однако такие слу-
чайные пожертвования имели и отрицательные мо-

менты — пополнение различных отделов в библиоте-
ке было неодинаковым, а подбор книг — системным.

Негативно  на  комплектовании  библиотеки 
ООИРГО, как, впрочем, и в целом на библиотечном 
деле страны, сказалась Первая мировая война, со-
кратившая возможности получения книг из центра 
России и особенно зарубежья. Ситуацию усугуби-
ли революционные волнения 1917 г.: все чаще ста-
ли теряться посылки, книги зачастую не доходили 
до адресатов.

Библиотека ООИРГО стала хранилищем краевед-
ческих изданий, так как при комплектовании ее фон-
да делался акцент на местную периодику, публиковав-
шую сведения по статистике, этнографии, географии 
и истории региона, столь необходимые сотрудникам 
Оренбургского отдела ИРГО для проведения научных 
исследований в крае.

Спецификой библиотеки ООИРГО стало то, что 
она выполняла двойные функции научной и массовой 
библиотеки, именно поэтому комплектование фонда 
происходило с учетом потребностей не только ученых 
и специалистов, но и массового читателя. Однако в це-
лом библиотека ООИРГО, впрочем, как и других про-
винциальных филиалов географического общества, 
созданная для содействия развитию науки и культу-
ры, в значительной степени не выполняла поставлен-
ных перед ней задач, что было связано с недостатком 
финансирования, в силу удаленности от центра и от-
сутствия возможности целенаправленно и системати-
чески пополнять свой фонд новейшей литературой.

К сожалению, в библиотеке ООИРГО не вел-
ся систематический учет основных показателей ра-
боты библиотеки — книговыдачи и посещаемости. 
Имеющиеся же в настоящий момент сведения носят 
отрывочный характер, что не позволяет дать исчерпы-
вающую характеристику уровня работы библиотеки 
и проследить динамику посещаемости. Однако даже 
по имеющимся данным можно судить о том, что уро-
вень читательской аудитории был довольно высо-
ким. Читатель библиотеки ООИРГО был достаточно 
образованным, имеющим ученую степень, окончен-
ное или неоконченное высшее образование, владе-
ющим иностранными языками, рассматривающий 
книгу как способ приобретения систематических зна-
ний, повышением своего научного, профессиональ-
ного и эстетического уровня. Читателей библиотеки 
ООИРГО — ученых и исследователей — интересо-
вала научная литература по роду их занятий и смеж-
ным дисциплинам, труды коллег и предшественников. 
Они читали монографии и многочисленные Труды, 
Записки и Известия различных научных организаций, 
как отечественных, так и зарубежных.

Однако  на  качестве  обслуживания  читателей 
и функционировании библиотеки ООИРГО в целом 
отрицательно сказывалось: ненадлежащее ведение 
каталогов, размещение библиотеки в помещениях, 



Библиотека Оренбургского отдела...

специально не оборудованных и не предназначен-
ных для хранения и использования книжных фондов, 
их разделение и хранение в нескольких помещени-
ях. В библиотеке работали преимущественно обре-
мененные служебными обязанностями сотрудники 
ООИРГО, а не квалифицированные специалисты, 
что, в конечном счете, влекло за собой несвоевремен-
ную обработку и расстановку фонда и, естественно, 
сказывалось на качестве обслуживания читателей. 
Несмотря на это, в библиотеке силами тех же сотруд-
ников ООИРГО велась информационная работа: со-

ставлялись обзоры и организовывались выставки но-
вых поступлений.

В заключение следует отметить, что в дореволю-
ционный период библиотека ООИРГО внесла опре-
деленный вклад в развитие отечественной книжной 
культуры, стала очагом накопления духовных ценно-
стей, своего рода проводником научных знаний и сы-
грала существенную роль в освещении результатов 
деятельности ИРГО как в научных кругах, так и сре-
ди широких слоев российской и зарубежной обще-
ственности.

Библиографический список

1. Государственный  архив  Оренбургской  области 
(ГАОО). — Ф. 94. — Оп. 1. — Д. 1.

2. ГАОО. — Ф. 94. — Оп. 1. — Д. 6.
3. ГАОО. — Ф. 94. — Оп. 1. — Д. 3.
4. ГАОО. — Ф. 94. — Оп. 1. — Д. 14.
5. ГАОО. — Ф. 94. — Оп. 1. — Д. 7.
6. ГАОО. — Ф. 94. — Оп. 1. — Д. 33.
7. ГАОО. — Ф. 94. — Оп. 1. — Д. 31.
8. ГАОО. — Ф. 94. — Оп. 1. — Д. 35а.
9. Журнал обыкновенного собрания членов Оренбург-

ского  отдела  Императорского  Русского  географического 
общества. 19 марта 1877 г. — Оренбург, [1879].

10. ГАОО. — Ф. 94. — Оп. 1. — Д. 35.
11. Журнал обыкновенного собрания членов Оренбург-

ского  отдела  Императорского  Русского  географического 
общества. 19 апреля 1885 г. — Оренбург, 1887.

12. Журнал  обыкновенного  собрания  членов  Орен-
бургского  отдела  Императорского  Русского  географиче-
ского общества. 29 апреля 1881 г. — [1881].

13. Чехович К.А.  Краткая  историческая  записка  о  со-
стоянии и деятельности Оренбургского отдела Император-
ского Русского географического общества (за двадцатипя-
тилетие  1868–1893  гг.)  // Известия Оренбургского  отдела 
Императорского  Русского  географического  общества.  — 
Вып. 5. — Оренбург, 1894.

14. Известия  Оренбургского  отдела  Императорского 
Русского географического общества. — Вып. 6. — Орен-
бург, 1895.

15. ГАОО. — Ф. 94. — Оп. 1. — Д. 92.
16. Известия  Оренбургского  отдела  Императорского 

Русского географического общества. — Вып. 10. — Орен-
бург, 1897.

17. ГАОО. — Ф. 94. — Оп. 1. — Д. 91.
18. ГАОО. — Ф. 94. — Оп. 1. — Д. 97а.
19. Известия  Оренбургского  отдела  Императорского 

Русского географического общества. — Вып. 20. — Орен-
бург, 1906 (обл. 1907).

20. ГАОО. — Ф. 94. — Оп. 1. — Д. 93.
21. Известия  Оренбургского  отдела  Императорского 

Русского географического общества. — Вып. 21. — Орен-
бург, 1909.

22. Известия  Оренбургского  отдела  Императорского 
Русского географического общества. — Вып. 22. — Орен-
бург, 1911.

23. Известия  Оренбургского  отдела  Императорского 
Русского географического общества. — Вып. 23. — Орен-
бург, 1912.

24. Известия  Оренбургского  отдела  Императорского 
Русского географического общества. — Оренбург, 1914. — 
Вып. 24.

25. Известия  Оренбургского  отдела  Императорского 
Русского географического общества. — Вып. 25. — Орен-
бург, 1916.

26. ГАОО. — Ф. 94. — Оп. 1. — Д. 110.
27. Савинова Т. Н. «Записки» и «Известия» Оренбург-

ского  отдела  Русского  географического  общества  (1870–
1949):  (обзор)  //  Известия  Оренбургского  отдела  Импе-
раторского Русского  географического общества. — Т.  34, 
вып. 1. — Оренбург, 2005.


