
Об организации просветительских публичных лекций и чтений  

в Рязанской губернии в конце XIX - начале XX вв.  

 

Конец XIX – начало ХХ вв. – это период существенных перемен в   

распространении народного просвещения и привлечения   к чтению в России, 

что было обусловлено быстрыми темпами экономического и социального 

развития страны, а также политическими потрясениями тех лет.  По данным 

переписи 1897 года, только 30-40 % рязанского населения было грамотным. 

 

Фото 1. Схема. Грамотные обоего пола 

в % к населению вообще  

(по данным переписи 1897 г.). 

 

В Рязанской губернии 

просветительной деятельностью   

занимались практически все 

добровольные общества, но лишь 

немногие из них ставили 

просветительство своей главной целью. 

Это объяснялось   жестким контролем 

местной власти над «опасным» в 

политическом отношении видом 

деятельности, с учетом географического 

соседства Рязанской губернии со 

столицей, да само население, занимаясь, 

в основном   аграрной деятельностью, 

было довольно пассивным к 

просвещению. 

Конец XIX века– начало ХХ вв. в 

Рязанской губернии характеризуется 

формированием и устройством народных бесплатных библиотек-читален и 

публичных библиотек (к 1 января 1916 г. их было 54, но в большинстве уездов 

они отсутствовали). Размещались они при школах, Народных домах, 

училищах и школах, где библиотекарями по совместительству были учителя, 

священнослужители, грамотные крестьяне.   

В этот период предпринимаются не очень успешные попытки 

организовать просветительное объединение учредителями Общества 

распространения грамотности и полезных знаний в Рязанской губернии (1891 

г.). 

В городе Касимове в 1894-95 гг. с разрешения епархиального начальства 

стали проводиться воскресные праздничные чтения. Тематика их в 

большинстве своем была религиозно-нравственного, исторического и 

литературно-мировоззренческого содержания. 

Рязанскому губернатору 28 октября 1894 года было подано прошение 

дворян Скопинского уезда об утверждении устава объединения «Общества 



для содействия распространению народного образования в г. Скопине и его 

уезде».  Главная цель общества - содействовать учреждению начальных школ 

и школ грамоты для детей, воскресных школ для взрослых; устраивать чтения 

при школах для детей и взрослых и т. д.  

Культурно-просветительская деятельность общественности, 

учредителей различных объединений, в числе которых преобладали дворяне, 

купцы, представители духовенства, служащие земств, члены училищных 

советов, учителя, была направлена на приобретение образования детьми и 

молодежью. Однако, взрослое население было вне этого процесса. 

К объединениям просветительно-развлекательной направленности 

относились попечительства (общества) о народной трезвости, начавшие 

активно появляться в Российской империи с середины 90-х годов ХХ века с 

проведением реформы о казенной 

продаже вина. Устав центрального 

попечительства был утвержден 20 

декабря 1894 года и провозглашал 

своей целью отвлечение населения от 

пьянства путем устройства чтений и 

бесед о вреде спиртных напитков и 

обеспечение приятного досуга вне 

питейных заведений. С этой целью 

рязанскими комитетами 

попечительства начиная с 1901 г. 

открывались библиотеки, читальни, 

чайные, организовывались 

театральные представления, хоры, 

чтения и лекции.  

 

 

 

 

Фото 2. Карта Рязанской губернии (1913 г.). 

 

В нашем распоряжении есть несколько 

дел из фонда «Директора народных училищ 

Рязанской губернии», хранящихся в 

государственном архиве Рязанской области 

(ГАРО), которые содержат сведения о 

организации просветительских публичных 

лекций и чтений в Рязани и Рязанской 

губернии. Обратимся к некоторым из них. 

 

Фото 3.Доклад от 1.12.1900 г. директору 

народных училищ  Рязанской  губернии  

В.В. Баранову  от инспектора М. Дроздова. 



 

В 1900 году инспектор М. Дроздов представил директору народных 

училищ Рязанской губернии Василию Васильевичу Баранову  ведомость о 

восьми поднадзорных бесплатных читальнях в Рязанском и Зарайском уезде. 

В г. Рязани одна частная библиотека А.В. Елагина, размещается в 

Рязанской уездной земской управе. Также народные бесплатные библиотеки 

открыты в с. Спас-Клепики (1895г.), с. Мурмино (1895 г.), с. Песочня (1896 г.), 

с. Волынки (1897 г.), с. Бахмачеево (1897 г.) и две в Зарайском уезде. 

 

Фото 4. Ведомость о поднадзорных бесплатных читальнях  

в Рязанском и Зарайском уезде в 1900 г. 

 

Надо отметить, что кроме этого, в этот период в г. Рязани существовала 

Рязанская Публичная библиотека, которая с конца XIX века работала в 

качестве клубной и размещалась в Дворянском собрании. Скорее всего, 

частная библиотека А.В. Елагина, объединившись с полковыми 

библиотеками, позже стала именоваться библиотекой Всесословного 

собрания, чтения и лекции проводились согласно рангам. 

 Михайловский комитет ходатайствует о разрешении открытия 

бесплатных народных библиотек в Лялинской церковно-приходской школе 

(12 июня 1902 г.) и в с. Горностаево (29 апреля 1902 г.). 



8 мая 1902 г. губернатор, председатель рязанского губернского комитета 

Попечительства народной трезвости, шталмейстер Николай 

Семёнович Брянчанинов пишет директору народных училищ Рязанской 

губернии Василию Васильевичу Баранову о проблемах развития народных 

чтений, одной из причин называет недостаточное число изданий, допущенных 

для народных чтений. 

Надо отметить, что супруга директора народных училищ Рязанской 

губернии В.В. Баранова, Надежда Александровна, создала в г. Рязани 

Общество попечения о бедных детях. Благодаря её стараниям в короткий срок 

были построены школа и общежитие, дававшие приют, общее и 

профессиональное образование обездоленным. 

 

 

 

  

Фото 5-6. Письмо от 8 мая 1902 г. Председателя рязанского 

губернского комитета Попечительства народной трезвости,  

губернатора, шталмейстера Н.С.  Брянчанинова   

 директору народных училищ  Рязанской губернии В.В. Баранову. 

 



24 мая 1902 г. Спасский уездный 

комитет Попечительства о народной 

трезвости просит разрешения у директора 

народных училищ Рязанской губернии о 

проведении спектаклей и народных чтений 

в помещении городского училища, 

заручившись согласием Почетного 

блюстителя С.П. фон Дервиза. Однако, 

учитель А.И. Львов опасается за пожарную 

безопасность проведения спектаклей в 

стенах училища, т.к. в предыдущие разы 

спектакли сопровождались буфетом с 

продажей крепких напитков. 

8 декабря 1903 г. Инспектор М. 

Дроздов просит разрешения на прочтение в 

г. Рязани публичной лекции известным 

московским педагогом Ц.П. Балталоном.  

 

 

Фото 7. Письмо  от 8.12.1903 г. инспектора М. Дроздова 

о разрешении   в г. Рязани публичной лекции Ц.П. Балталона. 

 

Цезарь Павлович Балталон (1855-

1913), русский педагог и общественный 

деятель либерального направления, автор 

работ по вопросам обучения в начальных 

классах и методики преподавания 

литературы в старших классах.  

Популярным среди словесников и 

учащихся старших классов было его 

«Пособие для литературных бесед и 

письменных упражнений» (1891 г.)  для 

самостоятельного чтения лучших 

произведений отечественной и зарубежной 

литературы. 

Документ от 22 января 1904 г. 

свидетельствует об устройстве в г. Рязани 

публичной лекции  на тему «Борьба за 

идеалы в русской литературе середины XIX 

века» господином Сакулиным.     

                             

Фото 8. Балталон Ц.П., известный московский педагог. 



Сакулин Павел Никитич (1868-1930), академик-литературовед, специалист по 

истории русской литературы и теории литературы (фото 10). В 1903 году был 

избран членом Общества любителей 

российской словесности.   Первые 

его печатные работы   относятся к 

началу 1890-х гг.  Его статьи 

(«речи») о «Записках охотника» И.С. 

Тургенева (1893 г.), о деятельности 

Николая Новикова (1894 г.), статьи в 

энциклопедическом словаре Граната 

и статьи на грамматические темы, 

«Русская повесть о воеводе 

Евстратии» (1902 г.), «Взгляд В.А. 

Жуковского на поэзию» (1902 г.),  

 «Творчество Некрасова» (1903 г.), 

«Первобытная поэзия» (1905 г.), 

статья о научных заслугах и 

общественных взглядах А.Н. 

Пыпина (1905 г.) и др.  

 

Фото 9. Документ от 22.01.1904 г.  об устройстве  в г. Рязани  публичной 

лекции  на тему «Борьба за идеалы в русской литературе середины XIX века» 

господином Сакулиным. 

 

Фото 10. Сакулин П.Н., академик-

литературовед, специалист по истории русской 

литературы и теории литературы. 

 

 

В редком фонде Рязанской областной 

библиотеки в разделе «литературоведение» 

сохранились книги П.Н. Сакулина: авторское 

дореволюционное издание  (1913 г.) «Из 

истории русского идеализма: князь В. Ф. 

Одоевский: мыслитель – писатель»,  

изданное в Москве М. и С. 

Сабашниковыми (фото 11); издание  советского 

периода (1924 г.).    «Русская литература и 

социализм», изданное в московском Госиздате; 

несколько выпусков «Истории русской 

литературы XIX в.» под ред.Д. Н. Овсянико-

Куликовского; при ближайшем участии П. Н. 

Сакулина, изданных московским издательством Товарищества «Миръ» в 

1908-1917 годах  . 

 



 

Фото 11, 12, 13. Издания П.Н. Сакулина из фонда  

Рязанской областной библиотеки им. Горького 

 

В феврале 1905 г. устраиваются лекции господ Кизеветтера и Ященко, 

на темы: «Два направления общественной мысли в России XVIII - XIX веков», 

«История вопроса Дальнего Востока». 

Александр Александрович Кизеветтер (1866-1933) - русский историк, 

публицист, политический деятель. Председатель Русского Исторического 

Общества.   В 1903 г. защитил диссертацию на степень магистра русской 

истории: «Посадская община в России XVIII столетия». Печатался   в 

журналах «Русская мысль», «Русское богатство», «Образование», «Журнал 

для всех», «Журнал Министерства народного просвещения»), в 1905 г. стал 

сотрудничать с газетой «Русские 

ведомости». В 1904 г. вступил в 

«Союз освобождения». В 1905 г. 

присутствовал на I (учредительном) 

съезде Конституционно-

демократической партии. 

 

 

 

Фото 14. Документ от  

18.02.1905 г.  об устройстве лекций 

господ Кизеветтера и Ященко.    

 

 

 



  
Фото 15. Кизевееттер А.А., русский историк, публицист,  

политический деятель. 

Фото 16. Издание из фонда РОУНБ им. Горького. Кизеветтер А.А. 

Местное самоуправление в России: IX-XIX столетия : исторический очерк. - 

Изд. 2-е. - Петроград: Изд-во тип. «Задруга», 1917. 

 

В коллекции редких книг Рязанской областной библиотеки в разделе 

«история» сохранились издания Александра Александровича   Кизеветтера: 

«История человечества. Всемирная история: полный перевод с немецкого со 

значительными дополнениями для России известных русских ученых» (Санкт-

Петербург, [1903- 1906 ?]);    «Местное самоуправление в России: IX-XIX 

столетия : исторический очерк»  (Петроград, 1917);    «Русское общество в 

восемнадцатом столетии» (Ростов-на-Дону, 1904); статья  в сборнике 

«Освобождение крестьян: деятели реформы» (М.,1911). Это лишний раз 

доказывает, что фонд Рязанской публичной библиотеки является составной 

частью современной областной библиотеки им. Горького и следы событий, 

происходящих в то время в Рязани, можно отыскать в фондах библиотеки. 

Труды Александра Александровича Кизеветтера интересны и для 

современных издателей, о чем свидетельствуют   книги из фонда нашей 

библиотеки: «Исторические очерки: из истории политических идей - школа и 

просвещение - русский город в XVIII столетии - из истории России в XIX 

столетии» (М., 2006); «На рубеже двух столетий: воспоминания, 1881-1914» 

(М., 1997); автор вступительной статьи «Мемуаров» Адама Чарторижского 

(изд. в серии «Тайны истории в романах, повестях и документах. Век XVIII-

XIX» М.,1998) и др. 

 



Ященко Александр Семенович 

(1877-1934), русский правовед, юрист, 

философ, библиограф, классик 

дореволюционной теории федерализма. 

Ященко всерьёз интересовался 

литературой, был знаком с В.Я. Брюсовым, 

А.Н. Толстым, А.А. Блоком, Ф.К. 

Сологубом. Писал заметки для различных 

либеральных изданий, таких как «Век» и 

«Русское время».  А.С. Ященко – автор 

многочисленных трудов по теории права и 

государства, в которых он постарался 

развить отдельные положения философии 

«всеединства» В.С. Соловьёва и, 

основываясь на них, создать некую 

универсальную «синтетическую теорию 

права». 

 

 

Фото 17. Ященко А. С., русский правовед, юрист, философ, библиограф, 

классик дореволюционной теории федерализма. 

 

В 1905 году в 

Рязанской губернии лекции 

уже сопровождались 

туманными картинами, 

которые пользовались 

исключительной 

популярностью у рязанцев.  

 

 

 

 

Фото 18. Дела из фонда государственного архива Рязанской области (ГАРО). 

  

28 декабря 1909 г. Рязанская городская управа под предводительством 

Николая Игнатьевича Родзевича, открывает городскую бесплатную 

библиотеку-читальню имени императора Александра II на базе книг членов 

кружка интеллигентов-энтузиастов «Рязанская народная библиотека». Но 

надо отметить, что она не была общедоступной, имела статус клубной.   

Характерной чертой развития культурно-просветительной деятельности 

в Рязанской губернии на рубеже XIX-XX вв.  было создание народных 

бесплатных библиотек местной интеллигенцией, различными объединениями, 

ведомствами, частными лицами с целью повышения общеобразовательного 



уровня населения посредством проведения публичных лекций и народных 

чтений. Основная деятельность обществ развивалась в волостях и губернских 

городах, так как основное население проживало в селах и деревнях, а 

городское население было очень незначительным. 

Вашему вниманию был представлен краткий обзор архивных 

документов о гуманитарно-просветительской деятельности рязанского 

сообщества в конце XIX - начале XX вв.   Исследования продолжаются. 

 

Наталья Самандина,  

главный библиотекарь 

 

 


