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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Обретение регионами страны в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации субъектности повлекло 

за собой усиление внимания к специфике их развития и актуализации 

историко-книговедческих исследований, посвященных культуре отдельных 

народов и регионов.  

Обращение к изучению книги и её роли в духовной жизни Якутии 

обусловлено прежде всего тем, что именно в сибирских печатных изданиях, 

системе их распространения и использования наиболее ярко проявились 

межкультурные, социальные и профессиональные связи представителей 

разных народностей и конфессий, специфика взаимовлияния коренных 

народов Севера с научной и религиозной интеллигенцией Российской 

империи, путешественниками, казаками и политическими ссыльными. 

Особенно важно осмыслить вклад в книжную культуру региона издателей и 

распространителей книги накануне двух революций 1917 года, коренным 

образом изменивших весь уклад его жизни, как и страны в целом. 

Для современных научных представлений об эволюции 

книгораспространения в Якутии характерна определённая фрагментарность. 

Разрозненный фактографический материал по теме требует теоретических 

обобщений и выводов. В частности, разработка истории буквенного 

якутского письма позволяет расширить и обогатить историографию книги и 

книжной культуры Якутии, дополнить общую картину развития книжного 

дела Сибири и страны в целом. 

Вместе с тем уточнение национального библиографического 

репертуара якутской книги обнаруживает ранее неизвестные каналы её 

бытования в местном сообществе, создаёт оптимальные условия для 

восстановления истории данного компонента книжного дела Якутии в 

период до 1917 г.  
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Необходимость полного, фундаментального осмысления истории 

книгораспространения на территории Якутии свидетельствует о том, что 

тема настоящей диссертации заслуживает отдельного исследования. 

Степень разработанности темы. В историографии распространения 

книги в Якутии чётко выделяются три основных периода: вторая половина 

XIX – начало XX вв. (дореволюционный период); 1917 – 1991 гг. 

(публикации советского периода); 1992 г. – до наших дней. 

Для написания диссертации проанализировано более 200 научных 

работ. Были изучены дореволюционные исследования чтения и читателей 

второй половины XIX – начала XX вв.: Н. А. Рубакина, А. С. Пругавина, 

В. Н. Маракуева. Тему народных библиотек, значение книжных складов в 

провинциях, воскресных школ для внешкольного образования изучали 

В. П. Вахтеров, С. Смирнов, Н. В. Тулупов, Е. А. Звягинцев. В «Этюдах о 

русской читающей публике» (1895) Н. А. Рубакин, приводя факты 

повсеместной платности пользования публичными библиотеками в России, 

сетовал, что даже на окраине Российской империи взимается плата за чтение: 

например, в Якутской городской публичной библиотеке она составляет от 

трёх до пяти рублей в год. Эта библиотека упоминается и в изданиях 

советского периода: «Словарном указателе по книговедению» А. В. Мезьер, а 

также в первом томе «Сибирской советской энциклопедии».  

В дореволюционной историографии большое внимание обращали на 

деятельность народных библиотек. Этому посвящена работа С. Смирнова 

«Как относятся крестьяне к вопросу об устройстве народных библиотек» 

(1897), а также обобщающий очерк Н. В. Тулупова об открытии народных 

библиотек земствами – «Народные библиотеки и читальни» (1896). 

Нормативный статус библиотек этого типа в историческом ракурсе 

представлен в работе Е. А. Звягинцева «Правовое положение народных 

библиотек за 50 лет» (1916). Значение книжных складов в провинциях, 

воскресных школ, сети народных библиотек для внешкольного образования 

раскрывал В. П. Вахтеров.  
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Одним из крупнейших историко-книговедческих исследований 

является «История русской книги в XIX в.» М. Н. Куфаева (Москва, 1927). 

Историю книгораспространения как отдельную тему изучали С. П. Луппов, 

Л. А. Ситников. Особенно важно то, что в их работах приведены 

свидетельства бытования и распространения книги в Якутии во второй 

половине XVIII в. 

Основными источниками в исследованиях С. П. Луппова служили: 

владельческие пометы на книгах и рукописях; архивные материалы книжных 

лавок, позволяющие установить репертуар продававшихся книг и социальное 

лицо покупателя. Появляются диссертационные и монографические 

исследования, в которых распространение книги изучается как отдельная 

тема. Среди них выделяются труды Л. А. Ситникова (Новосибирск, 1984). 

Проблемы книжной культуры автором представлены в контексте общей 

культуры и идеологии. Особенно важно, что включена информация о 

бытовании книги на территории Якутии во второй половине XVIII века. 

Развитие книжной культуры в Якутии на протяжении XVIII–XIX вв. в 

целом происходило общем русле эволюции российской книжности. Сибирь 

как специальный объект исследования начала рассматриваться в 

книговедческих трудах с 1990-х гг. Ценна в этом отношении 

фундаментальная работа по истории книжного дела второй половины XIX – 

начала XX века «Книга в России. 1861–1881» (Москва, 1990). 

Хронологически продолжает тему вторая серия многотомного исследования 

«Книга в России. 1881–1895» (Санкт-Петербург, 1997). Авторами этих 

коллективных трудов являются известные отечественные книговеды 

И. Е. Баренбаум, А. В. Блюм, Ц. И. Грин, Е. А. Динерштейн, 

Е. Л. Немировский, Н. М. Сикорский, И. И. Фролова и другие. Раздел по 

Сибири подготовлен В. Н. Волковой. 

Распространение книг и журналов, анализ читательской среды и 

перечня подписчиков, изучение реестров библиотек эпохи Просвещения в 
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России в ряде своих работ исследует автор более 300 публикаций, один из 

ведущих современных книговедов А. Ю. Самарин. 

Проникновение книг в Сибирь с конца XVII в. до середины 1890-х гг. 

подробно освещено в первом томе коллективного труда ГПНТБ СО РАН 

«Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока» 

(Новосибирск, 2000). В создании тома приняли участие: Е. Б. Артемьева, 

О. А. Баранов, И. Е. Баренбаум, М. А. Белокрыс, В. И. Баяндин, 

В. Н. Волкова, А. Ф. Володкович, И. А. Гузнер, В. А. Зверев, С. Н. Лютов, 

С. Лукьянова, А. Н. Маслова, А. С. Мыльников, С. А. Пайчадзе, 

Ф. М. Полищук, А. Л. Посадсков, В. А. Эрлих и др.  Эта работа воссоздаёт 

общую картину духовной жизни Сибири – самой крупной провинции 

Российского государства, прослеживается влияние региональных проблем на 

эволюцию книжной культуры и повседневной жизни человека в целом. 

Книжная культура рассматривается как показатель уровня технологического 

развития государства, его интеллектуального потенциала.  

Среди сибирских работ, в которых рассматривается и Якутия, можно 

отметить диссертацию А. Г. Минакова «Книжное дело в Сибири в 1908–1917 

гг.» (Новосибирск, 1996), ряд работ В. Н. Волковой «Источники изучения 

сибирского книгоиздания второй половины XIX в.» (Новосибирск, 1988), 

«Пути распространения сибирской книги (вторая половина XIX в.)» 

(Новосибирск, 1990), «Сибирское книгоиздание второй половины XIX в.» 

(Новосибирск, 1995), «Книга и чтение в жизни образованного сибиряка 

второй половины XIX в.» (Новосибирск, 1997), а также труд 

Н. Н. Покровского «Путешествие за редкими книгами» (Новосибирск, 2005). 

В последнее десятилетие активно изучается региональное 

книгораспространение. Эта тема раскрыта Е. Ф. Сергеевой в работах о 

книжной культуре Кузбасса, Среднего Поволжья (на материалах Пензенской, 

Симбирской, Самарской губерний) – М. В. Курмаевым, Орловской 

губернии – Ю. В. Жуковой, истории книгораспространения в Оренбургской 

губернии – М. А. Шицковой, книжного дела Урала – А. В. Штолером.  
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Первыми работами, начиная с 80-х гг. XIX в., свидетельствующими о 

распространении в Якутии произведений печати, являются статьи, 

небольшие заметки о выписываемых в Якутию периодических изданиях, 

списки газет, журналов, книг, опубликованные в сибирских и якутских 

газетах и журналах. Среди публикаций есть анонимные. Последние 

принадлежат А. Андрианову – «Сибирские вопросы» (Томск, 1913), 

И. К. Голубеву – «Что читают в Якутске?» (Тобольск, 1893), 

М. Овчинникову – «Материалы по истории народного образования в 

Олёкминском округе» (Иркутск, 1912), В. Л. Серошевскому – «Книга в 

сибирском захолустье» (Иркутск, 1897), И. И. Майнову – «Зачатки народного 

образования в Якутской области» (Иркутск, 1897). 

Начиная с 1950-х гг. появляются исследования, освещающие 

некоторые моменты истории книжного, библиотечного дела Якутии. Среди 

них одной из первых общеисторических является трёхтомная «История 

Якутской АССР» (Москва, 1957), где представлена глава «Культура в конце 

XIX – начале XX в.». Её авторами стали М. М. Носов, В. Н. Чемезов, 

Г. У. Эргис. 

В статьях Д. С. Жаркова охарактеризованы библиотеки политических 

ссыльных. А. Н. Копыловым в «Очерке о культурной жизни Сибири XVII – 

начала XIX в.» приведены свидетельства о бытовании книги в Якутии. В 

работе Ф. Г. Сафронова «Русские на северо-востоке Азии в XVII – середине 

XIX в.: управление, служилые люди, крестьяне, городское население» 

(Москва, 1978) рассмотрена деятельность первых казачьих школ, 

представлены перечни учебных пособий, используемых при обучении детей, 

введены в оборот архивные документы Российского государственного архива 

древних актов, в которых приведены факты бытования книг в 1671 г. у 

служилых и посадских людей г. Якутска. 

Изучая возникновение якутской письменности, Ф. Г. Сафронов и 

В. Ф. Иванов в работе «Письменность якутов» (Якутск, 1992) затронули 

историю издания книг на якутском языке. В монографии Е. П. Гуляевой 
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«Книга в Якутии (1812–1916)» (Якутск, 2004) уточнены сведения о первых 

книгах на якутском языке. 

Книжные собрания декабристов, реконструкция круга их читательских 

интересов, распространение в регионе нелегальной литературы нашли 

отражение в статьях М. Н. Яковлева «Ссыльные большевики и якутская 

библиотека» (Якутск, 1972), В. Кротова «Первые библиотеки в Якутии» 

(Якутск, 1964, 1968), М. И. Колесова «История Колымского края» (Якутск, 

1991). Следует выделить первую специальную работу подобного рода – 

археографическое исследование И. Г. Макарова «Из истории общественно-

политической мысли на Северо-Востоке России (70-е годы XIX в. – 1917 г.)» 

(Якутск, 1994) об истории появления и распространения марксистской 

литературы среди различных слоев населения Северо-Востока России до 

1917 г. Им впервые оценено влияние этой литературы на формирование 

общественного сознания. 

Историю бытования отдельных экземпляров книг реконструировал 

Г. С. Тарский в труде «Редкие книги» (1972). В статье «Первые якутские 

книги» (1976) З. Т. Тюнгюрядовым обзорно рассмотрена история 

возникновения якутской книги за 105 лет. 

Довольно много публикаций посвящено общедоступным и учебным 

библиотекам Якутии. Среди них особое место занимает статья 

В. И. Скупченко «Из истории библиотечного дела Якутии» (1966), где 

впервые проанализировано общее состояние библиотечного дела в 

республике в дооктябрьский период и в первые годы советской власти. 

История возникновения библиотек в крае рассмотрена в неразрывной связи с 

историей культуры. 

Первое общедоступное книжное собрание Якутии изучено в 

публикации И. Г. Макарова «Первая публичная библиотека: Архивы 

рассказывают» (Якутск, 1980). Сведения о Якутской народной бесплатной 

библиотеке-читальне представлены в статьях «Народная библиотека в 

Якутске» В. Ф. Афанасьева (Якутск, 1967), В. Н. Павловой «Никифоров – 
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основатель Якутской бесплатной народной библиотеки-читальни (1897–

1905 гг.)» (Новосибирск, 1998). Этой же личности посвящён альбом 

«Василий Васильевич Никифоров-Кюлюмнюр – организатор Якутской 

бесплатной народной библиотеки-читальни: фотографии, документы», 

составленный коллективом авторов: С. В. Максимовой, В. Н. Павловой и 

Н. А. Ханды (Якутск, 2017). 

Новые сведения введены в научный оборот С. В. Максимовой и 

Т. В. Захаровой в обзорной статье «Общедоступные библиотеки 

дореволюционного Якутска» (Новосибирск, 1991). Деятельность Якутской 

городской публичной библиотеки рассмотрена в статьях С. И. Бойтуновой, в 

статьях и в монографическом исследовании Т. В. Захаровой «История 

библиотек Якутии (XVII век–1920 год)» (Якутск, 2004). Общедоступным 

библиотекам Якутии посвящен раздел коллективной монографии 

Национальной библиотеки Республики Саха (Якутии) «История книжной 

культуры Якутии (1638–1917)» (Новосибирск, 2018). Личные библиотеки 

края исследованы А. С. Поляковой (Якутск, 2005), специальные 

библиотеки – в статьях Т. А. Андросовой (Якутск, 2006, 2008; Москва, 2011). 

О публичных чтениях можно узнать из публикаций Е. А. Сергеенко 

«Общество по устройству народных чтений в городе Якутске и Якутской 

области» (Якутск, 2004), С. И. Бойтуновой «Публичные чтения в 

дореволюционной Якутии» (Москва, 2011). 

Издательская деятельность миссионеров обобщённо рассмотрена в 

работе Е. С. Шишигина «Страницы миссионерства в Якутии» (Якутск, 1997). 

Е. П. Гуляевой проанализировано книгоиздание Русской православной 

миссии в Якутии, определены издательские центры, в которых выпускались 

книги на якутском, тунгусском (эвенкийском), чукотском и юкагирском 

языках (Иркутск, Томск, Санкт-Петербург, Москва, Казань, Якутск). В 

приложении к монографии «Книга в Якутии (1812–1916)» (Якутск, 2004) 

воссоздан полный библиографический репертуар якутской книги 

обозначенного периода. Е. П. Гуляевой восполнен пробел историографии 
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якутской книжности, воссоздана общая панорама эволюции книгоиздания 

Якутии в 1812–1917 гг., составлен репертуар первых книг на языках народов 

Якутии. На базе реконструированного репертуара составлен «Сводный 

каталог якутской книги (1812–1917 гг.)» (Новосибирск, 2015), отражающий 

поэкземплярное описание первых книг на языках народов Якутии в 

фондохранилищах Якутии и России в целом.  

История становления и развития библиотечного дела в Якутии с 1642 

по 1920 гг. стала объектом специального исследования Т. В. Захаровой 

(Якутск, 2004). Ею впервые комплексно рассмотрены связи церковных, 

учебных и общедоступных библиотек с книготорговыми и 

книгоиздательскими центрами России. К сожалению, за рамками 

исследования остались научные, специальные и ведомственные библиотеки, 

а также личные собрания.  

Национальной библиотекой Республики Саха издана коллективная 

монография «История книжной культуры Якутии (1638–1917)» 

(Новосибирск, 2018). Первая глава «Из истории книгораспространения в 

Якутии (1638–1917)» содержит результаты исследования автора данной 

диссертации – первые сведения о проникновении книг в Якутию, 

формировании книжных собраний в духовном ведомстве, Министерстве 

народного просвещения, а также общедоступных библиотек, книжной 

торговли.  

В ходе выполнения диссертации проанализированы непосредственно 

сами книги изучаемого периода, хранящиеся в библиотеках, архивах, музеях, 

как на территории Республики Саха (Якутии), так и за её пределами. Эти 

сведения с точным книговедческим описанием, указанием места хранения, 

общей характеристикой экземпляра и особенностей его бытования 

приведены в «Сводном каталоге якутской книги (1812–1917)» (Новосибирск, 

2015). 

В 2016 г. на IV конкурсе Российской библиотечной ассоциации каталог 

признан лучшей профессиональной книгой года в номинации «История 
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края». Он отражает фонды книжных памятников тридцати учреждений и даёт 

возможность реконструировать бытование книги за пределами республики. 

Книговедческая часть библиографической записи каталога, включающая 

сведения об экземпляре, формировалась в соответствии с методическими 

рекомендациями, составленными сотрудниками Научно-исследовательского 

отдела редких книг (Музей книги) Российской государственной библиотеки 

М. Б. Зотовой, И. Л. Карповой и И. А. Руденко для участников 

Общероссийского свода книжных памятников. Методологически каталог был 

выстроен на основе теоретических разработок по «Ретроспективной 

национальной библиографии России» Г. Л. Левина (Москва, 2007) и по 

«Проблемам национального репертуара печати и сводных каталогов 

Российской Федерации» Е. К. Соколинского (Санкт-Петербург, 2007). 

Последний выступил в качестве рецензента данного проекта. Составление 

каталога проводилось в рамках реализации проекта «Книжные памятники 

Российской Федерации», основными разработчиками которого являются 

А. Ю. Самарин, И. П. Тикунова. В 2018 г. вышла совместная статья 

С. И. Бойтуновой и С. В. Максимовой «Информационный потенциал 

«Сводного каталога якутской книги (1812–1917 гг.)» (Якутск, 2018). 

Истоки книжной культуры Якутии освещены в четырёх работах 

Ю. Н. Столярова. Первая публикация «Книга о происхождении якутов и их 

традиционной культуры» (Москва, 2018) представляет собой рецензию на 

монографию А. И. Гоголева о происхождении якутов и их традиционной 

культуре. Во второй работе рассматривается восприятие письменности в 

фольклоре (народных сказках) народа саха в контексте эволюции якутской 

письменной культуры. Третья публикация также впервые специально 

освещает тему знаков и письменности в якутском героическом эпосе олонхо 

как синкретическом виде устного народного творчества, сочетающего мифы, 

сказки, религиозные воззрения, героический и духовный эпос, и 

отражающего отдельные современные реалии бытовой жизни. В четвёртой 

статье – «Библиокультурное регионоведение: (новые книги об истории 
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книжной культуры Якутии» (Москва, 2019) – проанализирована динамика 

развития книгоиздания и книгораспространения, библиотечного дела, 

библиографии в Якутии, даны рецензии на новые книги об истории книжной 

культуры региона. 

Распространение книги в духовном ведомстве и учебных заведениях, 

общедоступных библиотеках Якутии (Москва, 2017), а также источники 

изучения и историография данного вопроса (Москва, 2018) рассмотрены 

С. И. Бойтуновой.  

Таким образом, распространение книги в Якутии XVII – начала XX вв. 

в публикациях дореволюционного, советского и современного периодов 

освещено фрагментарно. Необходимо воссоздать общую картину 

распространения книги в Якутии. Этот пробел восполняет данная 

диссертация. 

Объект исследования: книгораспространение на территории Якутии в 

1638–1917 гг. 

Предмет исследования: эволюция и специфика распространения 

книги в Якутии (1638–1917 гг.) в контексте развития российской книжной 

культуры. 

Цель диссертационного исследования: воссоздать полную панораму 

распространения книги в Якутии в 1638–1917 гг., что позволяет более 

основательно, чем до настоящего времени, осмыслить историко-культурную 

ситуацию в регионе, понять процессы формирования и эволюции книжной 

культуры, читательских интересов общества. 

Для достижения этой цели решались следующие задачи: 

– выявить и представить факты проникновения первых книг в Якутию; 

– изучить формирование книжных собраний и библиотек в учебных 

заведениях, учреждениях и ведомствах Якутской области; 

– представить сведения о личных книжных собраниях Якутии и 

развитии библиофильства; 



13 

– установить предпосылки появления и развития общедоступных 

библиотек;  

– проанализировать организацию публичных чтений в г. Якутске; 

– исследовать становление книжной торговли в г. Якутске.  

Хронологические рамки. Нижняя хронологическая граница 

исследования – 1638 год – связана с наиболее ранним документированным 

фактом появления книги на территории Якутии – Справкой Сибирского 

приказа о посылке перечня богослужебных книг из Москвы в Ленский 

острог. Верхняя граница обусловлена событиями Великой Октябрьской 

социалистической революции 1917 г. и началом становления новой эпохи 

истории России – советской системы книжного дела, т. е. периода, 

требующего самостоятельного детального изучения. 

Источниковая база исследования. При изучении темы основными 

источниками стали архивные документы: Фонд 358. Рубакин Николай 

Александрович (1862–1946) в Отделе рукописей Российской государственной 

библиотеки (РГБ); рукописные материалы о библиотеках Якутии в фонде 158 

Санкт-Петербургского филиала Архива Российской Академии наук. 

Проработаны два основных собрания местных источников – фонды 

Национального архива и Национальной библиотеки Республики Саха.  

Комплекс документов, имеющий отношение к рассматриваемой теме, 

состоит из следующих групп:  

 законодательные и нормативно-правовые акты: Устав о цензуре и 

печати 1865 г., «Временные правила» 1884 г., «Правила о бесплатных 

народных читальнях и порядке надзора за ними» 1890 г., «Алфавитные 

списки, перечни или указатели произведений печати, которые не должны 

быть допускаемы... в библиотеках» 1884, 1894 и других годов, уставы 

«Компании в выписки книг в городе Якутске», уставы Якутской городской 

публичной библиотеки, Якутской народной бесплатной библиотеки-

читальни. Основными источниками изучения механизмов управления 

книжным, издательским и библиотечным делом России послужили сборники 
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законов и справочных сведений, составленные В. И. Чарнолуским; 

переработанные и значительно дополненные они переизданы в Петрограде в 

1915 г.; 

 делопроизводственные материалы: опубликованные отчёты Якутской 

городской публичной библиотеки (с 1886 по 1888, 1913, 1914, 1915 гг.), 

Якутской народной бесплатной библиотеки-читальни (за 1898, 1899, 1900, 

1901, 1902, 1903 гг.), отчёты учебных заведений Якутии, обществ, 

общественных объединений и учреждений;  

 справочные издания: «Акты архивов Якутской области (1650–1800)» 

за 1645–1648 гг., каталоги Якутской городской публичной библиотеки (1914 

г.), Якутской народной бесплатной библиотеки-читальни (1900 г.), каталоги 

учебных библиотек духовного ведомства и Министерства народного 

просвещения, «Обзоры Якутской области» (с 1881 по 1911 гг.), «Памятные 

книжки Якутской области» (за 1863, 1867, 1871, 1891, 1896, 1902 гг., с 1886 

по 1917 гг.), «Справочная книжка для церковно-приходских школ Якутской 

епархии» со сведениями с 1895 по 1897 учебные годы, «Справочная книжка 

Якутской епархии» (1889), «Справочник Якутской области на 1911 год»; 

 периодическая печать: материалы «Якутских епархиальных 

ведомостей» (1887–1917), журнала «Ленские волны» (1913–1916), газет 

«Якутский край» (1907–1908), «Якутская жизнь» (1908–1909), «Якутская 

мысль» (1909), «Якутское хозяйство» (1914), справочных продолжающихся 

изданий: «Обзоры Якутской области» (1885–1911), «Памятные книжки 

Якутской области (1863–1902)» и др.;  

 источники личного происхождения: дневники, письма, записки и 

мемуары очевидцев того времени.  

Среди источников особое место занимает опубликованное 

А. Х. Элертом научное наследие выдающегося исследователя Сибири 

академика Герарда Фридриха Миллера (1705–1783). В нём приведён текст 

справки Сибирского приказа с первым списком книг, отправленных двум 
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церквям в Якутии в 1638 г. В настоящее время эта дата принимается как 

наиболее ранняя в истории местной книжной культуры. 

Научная новизна исследования: 

– углублены хронологические рамки книгораспространения в Якутии с 

1642 г. до 1638 г. в связи с выявлением наиболее раннего документального 

свидетельства – Сибирского приказа о посылке перечня богослужебных книг 

из Москвы в Ленский острог; 

– приведены неизвестные ранее факты купли-продажи книг в частном 

секторе; 

– установлено ведомственное бытование книг – в Якутском духовном 

ведомстве, в учебных заведениях, научных учреждениях на территории 

Якутии, для представления целостной картины включены сведения о 

распространении книг, изданных частными лицами и разными учреждениями 

края в городах Центральной России; 

– детально рассмотрен вклад конкретных представителей разных 

сословий, включая политических ссыльных, в развитие библиофильства, 

книжного и библиотечного дела Якутии;  

– показано, что при распространении книги по территории края 

климатические особенности нивелировали сословные, классовые, 

интеллектуальные различия, разницу политических убеждений и другие 

социальные факторы; 

– воспроизведена картина зарождения, становления, организации и 

специфика деятельности специальных библиотек в крае; 

– публичные чтения для населения представлены как один из способов 

народного внешкольного образования, способствующих развитию книжной 

культуры в регионе; 

– показано динамичное развитие книжной торговли в частном сегменте 

и в специализированных местах торговли; 

– установлено, что распространение книги в Якутии явилось формой 

влияния на индивидуальное, групповое и общественное сознание. 
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Зафиксировано, описано бытование книги в социокультурной среде 

восточных регионов страны, городов Центральной России.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

история распространения книги в Якутии за исследуемый период изучена 

комплексно и приведена в систему. Восполнен пробел в исторических 

фактах, позволяющих выявить эволюцию культурных запросов населения 

Якутии. Исследование развития книжного дела региона, становления 

системы учреждений и организаций, обеспечивавших на государственном 

уровне распространение книги, зарождение и развитие книжной торговли, 

существенно расширили представление о книжной культуре Республики 

Саха. 

Диссертация даёт возможность получить развёрнутое и углублённое 

представление об истории проникновения и развития книжной цивилизации 

в Якутии, проследить динамику распространения книги в регионе и за его 

пределами. 

Практическая значимость диссертационного исследования. 

Материалы диссертации внедрены в образовательный процесс Арктического 

государственного института культуры и искусств, осуществляющего 

подготовку по направлению 51.03.06 «Библиотечно-информационная 

деятельность». Фактический материал и основные выводы используются для 

преподавания курсов «История книжного дела Якутии», «История 

библиотечного дела Якутии», «Документология», при проведении 

обучающих семинаров, лекций, мастер-классов Регионального центра 

книжных памятников Национальной библиотеки Республики Саха для 

сотрудников архивов, музеев и библиотек республики, фондодержателей 

книжных памятников. Исследователи истории книжного дела могут 

использовать материалы в процессе подготовки новых трудов по теме 

диссертации. 
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Методологической основой исследования послужили теоретические 

разработки современного книговедения, комплексный подход в изучении 

книжного дела и книжной культуры. 

Соблюдение принципов историзма в исследовании обеспечило 

репрезентативность результатов в освещении большого цивилизационного 

пласта книжной культуры Якутии, отражающего уникальную историко-

культурную, общественную и экономическую ситуацию в рассматриваемый 

исторический период.  

В диссертационном исследовании использовались следующие 

научные методы: 

– историко-биографический, позволивший рассмотреть личность 

человека как носителя образа окружающего мира и собственную 

неповторимую индивидуальность; 

– историко-генетический – он использовался при объяснении фактов 

появления книг в Якутии, выявлении причин этого процесса, особенностей 

развития и последствий распространения книжной культуры; 

– историко-системный, позволивший аддитивно изучить 

распространение книги в Якутии. Методом исторической периодизации 

выделены основные этапы развития книгораспространения; 

– библиографический; этим методом изучался массив книг, изданных в 

Якутии или на языках народов региона до 1917 г. Итог данного исследования 

оформлен в виде сводного каталога. По сводному каталогу, в свою очередь, 

реконструирован весь процесс распространения книги. Книговедческая часть 

библиографического описания, отражающая историю бытования экземпляра, 

и библиографическая информация, взятые в совокупности, позволили 

целостно отразить документные потоки и массивы, послужившие моделью 

происходящих в них процессов, сделать зримыми скрытые тенденции. 
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Положения, выносимые на защиту:  

1. Развитие книжного дела Якутии в значительной степени 

определялось деятельностью отдельных выдающихся личностей – 

представителей разных сословий, занимавшихся издательской и 

просветительской деятельностью. Среди них: общественный деятель, 

учёный, писатель, журналист, ярчайший представитель якутской 

интеллигенции, создатель политической организации «Союза якутов», один 

из зачинателей якутской литературы и театра Василий Васильевич 

Никифоров-Кюлюмнюр, организовавший в 1898 г. Якутскую  народную 

библиотеку-читальню; якутский губернатор, действительный статский 

советник Иван Иванович Крафт, построивший каменное здание специально 

для Якутской городской публичной библиотеки в 1911 г.; заведующая 

Якутской городской публичной библиотекой с 1913 по 1916 гг. Марфа 

Митрофановна Виленская, жена политического ссыльного социал-демократа 

Владимира Дмитриевича Виленского-Сибирякова. Значимы особенности 

организационных и межличностных коммуникаций коренных народов 

Якутии с русскими служилыми людьми, представителями православной 

церкви, научной интеллигенции (в лице путешественников и участников 

экспедиций), чиновниками, политическими ссыльными, оказавшими 

воздействие на становление системы распространения и бытования книги и 

укоренение книжной культуры в регионе.  

2. Основные этапы распространения книги, характерные для всей 

России в целом, в Якутии проявлялись со значительным хронологическим 

отставанием, обусловленным начальным этапом административного, 

экономического и культурного развития территории. Первый этап 

охватывает период с 1638 по 1870 г. и связан с появлением богослужебных 

книг при церквях и монастыре, частных каналов распространения книг, 

первых предпосылок организации общедоступных библиотек. Следующий 

этап – с 1870-го по 1917 г. – характеризуется появлением общедоступных 

книжных собраний, формированием большого количества частных книжных 
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фондов и активизацией издательской деятельности духовного ведомства, 

научных учреждений, частных и общественных объединений, зарождением и 

становлением местной книжной торговли.  

3. Духовную основу развития книжного дела и становления научной 

мысли в регионе составили труды и деятельность политических ссыльных, 

оказавших глубокое влияние на развитие культурной жизни в Якутии, 

изучивших быт, обычаи, историю и фольклор местного населения. 

4. Развитие книжной культуры в границах Якутского края шло 

неравномерно, оно охватывало только отдельные города и те населённые 

пункты, где местное население тесно взаимодействовало с образованными 

представителями интеллигенции, находящимися в ссылке. Главными 

препятствиями на пути распространения книги были: территориальная 

оторванность отдельных очагов культуры друг от друга, отсутствие у 

большинства населения потребности в книгах.  

Степень достоверности результатов подтверждается широтой и 

всесторонностью привлекаемых в исследовании источников и научных 

публикаций по теме диссертации, их согласованностью с данными 

гражданской истории, региональной культурологии, а также корректным 

использованием научных методов. 

Апробация результатов исследования осуществлялась в форме: 

– публикаций в журналах перечня Высшей аттестационной комиссии: 

«Библиотековедение», «Библиография», «Научные и технические 

библиотеки», а также в других профессиональных изданиях; 

– выступлений автора на международных, российских, региональных и 

республиканских научных конференциях: I Международной научно-

практической конференции «Книжная культура Севера» (г. Якутск, 11–14 

ноября 2003 г.), Межрегиональной научно-практической конференции 

«Книга и информация в контексте социально-экономического развития 

Дальневосточного округа Российской Федерации» (г. Якутск, 22–25 октября 

2007 г.), III Региональной научно-практической конференции «Книжная 
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культура Байкальского региона» (г. Улан-Удэ, 15–18 сентября 2009 г.), 

Международной научно-практической конференции «Румянцевские чтения – 

2011» (г. Москва, 19–21 апр. 2011 г.), Межрегиональной конференции 

«Документальное культурное наследие коренных малочисленных народов 

Севера России: проблемы сохранения и обеспечение доступности» 

(г. Якутск, 17–19 октября 2012 г.), IV заседании национальных комиссий по 

делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ (г. Эскишехир, Турция, 2–

3 сентября 2013 г.), Международной научно-практической конференции 

«Байкальские встречи – VIII: историко-культурное наследие региона как 

фактор социально-экономического развития» (г. Улан-Удэ, 11–13 сентября 

2014 г.), Международном собрании национальных библиотек тюркоязычных 

стран и родственных общин, (г. Анталия, Турция, 30–31 октября, 1–2 ноября 

2014 г.), Международной выставке «Летопись столиц мира» к 20-летию 

г. Астаны (г. Астана, Казахстан, 21–22 мая 2018 г.), I Международной 

междисциплинарной конференции «Образы Арктики» (г. Якутск, 5 декабря 

2018 г.), Всероссийской научно-практической конференции «Национальные 

библиотеки субъектов Российской Федерации: традиции и новые 

стратегические инициативы» (г. Улан-Удэ, 11–13 июля 2019 г.); 

– авторства в коллективной монографии «История книжной культуры 

Якутии (1638–1917 гг.)» (Новосибирск : Наука, 2018); 

– участия в качестве основного составителя «Сводного каталога книги 

(1812–1917 гг.)» (Новосибирск : Наука, 2014). Каталог создан в рамках 

проекта Российской национальной библиотеки, Российской государственной 

библиотеки, Российской книжной палаты, Российской библиотечной 

ассоциации «Программа развития ретроспективной национальной 

библиографии (2002–2010 гг.)»; 

– участия с 2007 г. в создании и деятельности Регионального центра по 

работе с книжными памятниками, имеющимися на территории Республики 

Саха (Якутии) (в библиотеках, музеях, архивах, вузах и др. учреждениях) в 

рамках договора с Российской государственной библиотекой;  
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– публикации статей и тезисов (список авторских публикаций приведён 

в списке литературы к диссертации и в конце автореферата диссертации). 

Поставленная цель и задачи определили следующую структуру 

работы: введение, две главы, заключение, список источников и литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Начало распространения книг в Якутии (1638–

1870 гг.)» представлены данные, позволяющие констатировать, что первые 

книги и очаги книжной культуры появились в Якутии в XVII в., в период 

освоения Сибири Российской империей.  

В параграфе 1 отражены сведения о развитии якутского письма и 

проникновении книг в Якутию. Историческое развитие якутского письма 

имеет два основных периода: добуквенный и буквенный. В большинстве 

научных исследований якутов относят к младописьменным народам, у 

которых собственно буквенно-слоговая система письменности возникла 

относительно недавно, лишь в XIX в. Однако рассмотрев письменность как 

любую искусственно созданную знаковую систему, отнеся к ним писаницы, 

рунические письмена, датированные IX–X вв. нашей эры, и определив их как 

добуквенное письмо, – диссертант приходит к выводу, что якуты обладали 

им задолго до прихода русских на Лену в XVII в. Существует мнение об 

утере письменности вследствие вековой изоляции Саха из-за суровых 

климатических условиях Севера, стремления сохранить традиционную 

культуру как святыню и ограниченности торгово-военных контактов с 

другими, более цивилизованными народами.  

Показана ключевая роль русского народа в становлении буквенно-

слоговой системы письменности на территории региона, ставшего 

проводником приобщения к книжной культуре, сложившейся в России и за 

рубежом. В документах Сибирского приказа, датированных июлем 1638 г., 

зафиксирована первая отправка богослужебных книг в Ленский острог. Для 

двух церквей из Москвы было направлено двенадцать названий (24 
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экземпляра) богослужебных книг, изготовленных Московским печатным 

двором. В XVII в. в Якутию поступали в основном богослужебные и 

духовно-назидательные книги. 

Во втором параграфе рассмотрена история появления первых фактов 

купли-продажи и владения книгами, представлены реконструкции круга 

владельцев этих книг. Показана эволюция роли политических ссыльных в 

распространении книги в Якутии в период XIX – начала XX вв., время 

активного использования края как места заключения.  

В рассматриваемый период здесь отбывали ссылку декабристы, 

польские повстанцы, скопцы, духоборы, революционные демократы, 

народовольцы и народники, большевики, меньшевики, эсеры и др. С их 

прибытием в Якутии увеличивается количество светской литературы, 

используемой для самообразования. Политические ссыльные оказали 

большое экономическое и культурное влияние на развитие Сибири, на 

изучение её природных богатств, этнографии, распространение грамотности, 

культуры и ремёсел среди местного населения.  

Выявлены предпосылки организации общедоступных библиотек. 

Практически все типы общедоступных библиотек Якутии организовывались 

на основе общественной инициативы, некоторые из этих библиотек 

впоследствии переходили в государственную систему. Прежде других 

появилось общедоступное книжное собрание при библиотеке Якутского 

уездного училища в виде «Компании в выписке книг в г. Якутске» (1847–

1868). С 1870 по 1880 гг. работала частная библиотека купца 

М. А. Шестакова. 

В третьем параграфе раскрыты механизмы формирования книжных 

фондов духовного ведомства, изучены итоги издательской активности 

учреждений. Храмы Якутии определены как духовные и просветительские 

центры целенаправленного распространения и рассылки книг.  

У истоков возникновения собственной буквенно-слоговой системы 

письменности и печатной книжности на языках народов Якутии стоит 
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христианство. Массовое крещение жителей края началось с конца XVIII – 

начала XIX вв. Основной задачей миссионеров было приобщение коренных 

жителей края к православной вере. Выполнить эту задачу оказалось 

возможным лишь при создании письменности и книг на языках народов 

Якутии. Деятельность русской православной миссии в Якутии – первый опыт 

издания книг на языке местного населения: – якутов, чукчей, тунгусов 

(эвенков), юкагиров. 

Издания Русской Православной церкви были распространены более 

широко, чем издания всех других ведомств Якутии. Многие издания 

распространялись самим духовным ведомством и по частным каналам в 

качестве образцов опыта переводов на языки народов Якутии. Духовенство 

также активно занималось научным изучением Якутии. 

В четвёртом параграфе исследуются библиотеки светских и духовных 

учебных заведений, возникших в XVIII в. почти одновременно. Рассмотрен 

количественный и качественный состав их фондов. Распространение книг и 

формирование книжных фондов предопределялось прежде всего 

специфическим содержанием и структурой запросов ведомств – Инспекции 

народных училищ Якутской области и духовного ведомства. 

В пятом параграфе характеризуются книжные собрания библиотек 

учреждений, общественных и благотворительных обществ. Они рассмотрены 

с точки зрения формирования и наращения фондов во многом благодаря 

местному книгоизданию.  

Во второй половине XIX в. город Якутск стал приобретать большое 

значение не только как военный и административный, но и как торговый и 

культурный центр. В нём наблюдается бурный рост количества научных 

обществ, музеев и иных учреждений. Всё это приводит в начале XIX в. к 

увеличению числа ведомственных библиотек, во второй половине этого века 

– к появлению первых научных и специальных библиотек.  

Во второй главе – «Развитие книгораспространения в Якутской 

области (1870–1917 гг.)» – отражено дальнейшее динамичное развитие 
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каналов книгораспространения в Якутии и конечных пунктов, в которых эти 

книги концентрировались. 

В первом параграфе приводится информация о частных книжных 

собраниях представителей различных сословий Якутии, в первую очередь – 

политических ссыльных: революционных демократов, народников 60–70-х 

гг. XIX в., польских повстанцев, социал-демократов, крестьян и рабочих.  

В 1870–1880-х гг. в Якутию начинают ссылать многочисленных 

участников народнических и народовольческих организаций, членов первых 

рабочих организаций. Якутская область становится основным местом 

политической ссылки. С середины 1890-х гг. состав политических ссыльных 

изменился. Если в 1863–1890 гг. из 313 находившихся в якутской ссылке 

политических ссыльных 298 были народниками, то в 1896–1900 годы 

народников насчитывалось только 38, тогда как социал-демократов – 48. 

После амнистии 1905 г. места ссылки значительно опустели. Но с 1906 г. они 

стали вновь заполняться активными участников революции 1905–1907 гг. К 

началу Первой мировой войны в Якутии сложилась сильная социал-

демократическая организация, включавшая более пятисот политических 

ссыльных. Она показала, что дореволюционная пропагандистская работа 

большевиков была очень существенной. Многие политические ссыльные 

начали здесь заниматься изучением истории, этнографии, религий, языка, 

юридических отношений жителей Якутии, поиском месторождений 

полезных ископаемых. Ссыльные участвовали в становлении местной 

медицины, сельского хозяйства, педагогики, музейного дела. С их стороны 

уделялось внимание и библиотекам. В местах ссылки они оставили большое 

количество школ, больниц, библиотек, музеев. Ссыльнопоселенцы создали 

научные труды, посвящённые Якутии и населяющим её народам, оставили 

собственные художественные произведения. Благодаря ссыльным 

аборигены, а также население центральной России узнало о проживающих 

здесь этносах, о климате и природных условиях. 



25 

Для развития собственной книжности, создателями которой выступили 

сами представители якутского народа, наиболее продуктивным было начало 

XX в. Влияние политических ссыльных, демократические изменения в стране 

привели к возникновению целой когорты образованных людей из якутской 

среды. Они не только стали создавать литературу, но и активно пытались 

приобщить к просвещению свой народ. Это были Е. М. Егасов, 

А. Е. Кулаковский, Н. Д. Неустроев, В. В. Никифоров, А. А. Семёнов, 

П. Н. Сокольников, А. И. Софронов и др. 

Книги, изданные в Якутии или на языках народов Якутии, в свою 

очередь, отправлялись учёным, деятелям культуры Центральной России в 

качестве даров от авторов или от владельцев книг.  

Во втором параграфе рассматривается формирование общедоступных 

библиотек в период с 1887 по 1917 гг. Изначально книжные собрания, 

доступные обществу, формировались на основе частной инициативы, на 

средства заинтересованных слоёв общества, энтузиастов, прогрессивных 

представителей педагогической интеллигенции, духовенства, бизнеса, просто 

любителей чтения. По личной инициативе организовывались все типы 

общедоступных библиотек, некоторые из них впоследствии переходили в 

введение городских властей. В 1886 г. при содействии епископа Иакова 

Якутского и Вилюйского в г. Якутске была открыта библиотека, в первый 

год работавшая как частная. Впоследствии он передал её в ведение властей 

города на правах Якутской городской публичной библиотеки. 

Начиная с 1890-х гг. по инициативе местной интеллигенции в Якутии 

организовали народные библиотеки, нацеленные на реализацию идеи 

всеобщего образования. Первым в деле открытия народных библиотек стал 

выдающийся представитель якутской интеллигенции Василий Васильевич 

Никифоров-Кюлюмнюр. После открытия им в 1898 г. Якутской народной 

бесплатной библиотеки-читальни подобные библиотеки начали открываться 

в центрах улусов, в городах Среднеколымске (1898), Витиме (1901), 
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Олёкминске (1912), Нюе (1915), Баяге (1916), Кыллахе (1916), Чурапче 

(1917).  

Рассмотрены биографии личностей, внёсших вклад в развитие 

книжного дела Якутии через общедоступные библиотеки: 

Г. Ф. Ворожейкина, М. А. Шестакова, епископа Иакова Якутского и 

Вилюйского, И. И. Крафта, В. В. Никифорова-Кюлюмнюра, 

А. М. Калмыковой, М. М. Виленской. 

В третьем параграфе освещена история книжных собраний, 

сложившихся при учебных заведениях Якутии разных типов. Начиная с 

1905 г. возникают профессиональные учебные заведения, дававшие 

прикладные знания: Якутская фельдшерская школа (1906), Ольгинский 

детский приют трудолюбия, который занимался обучением в столярно-

токарной, кузнечно-слесарной, портняжной, сапожной, переплётной 

мастерских и мастерских по женскому рукоделию (1908), Якутские 

педагогические курсы (1909), Якутская учительская семинария (1914), 

ремесленная школа им. М. и О. Плотниковых (1915).  

В обязанности каждого учебного заведения входило пополнение 

книжных фондов и выявление нужд библиотек. Среди основных затруднений 

светских и духовных учебных библиотек, а также библиотек для учителей 

был недостаток средств на пополнение фондов.  

Политические ссыльные использовали молодёжь учебных заведений 

Якутии для транслирования своих политических убеждений, найдя в них 

благодарных слушателей. С этим пыталась бороться полиция края. 

Следствием такого влияния стало наличие в учебных библиотеках 

нелегальных рукописных журналов, в большинстве случаев, представлявших 

собой образцы творческого и свободолюбивого самовыражения, особенно 

после событий 1905 г. 

В четвёртом параграфе продолжено изучение развития библиотек 

учреждений, обществ, рассмотрена организация публичных чтений в период 

с 80-х гг. XIX в. по 1917 г. 
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При создании в крае научных учреждений произошло вовлечение 

местной интеллигенции в научную сферу. Все издаваемые научные труды, 

особенно Якутского статистического комитета, Якутского областного музея, 

Якутского отдела Императорского Русского географического общества, 

базировались на работах чиновников области, политических ссыльных, 

духовенства, преподавателей учебных заведений, полицейских чинов. 

Авторы, в свою очередь, проводили среди населения различные опросы, 

просили помощь в сборе сведений, – например, в фиксировании 

метеорологических наблюдений. В некоторых учреждениях даже возникла 

преемственность в назначении работников исключительно из среды 

политических ссыльных, например, в Якутском областном музее.  

Во второй половине XIX в. растёт количество общественных 

объединений, учреждений, научных обществ и музеев, практически при 

каждой организации возникают ведомственные, научные или специальные 

библиотеки. Библиотеки располагали небольшими фондами документов, в 

основном направленными на решение задач организации, либо на помощь в 

учебном процессе, самообразовании или профессиональном чтении.  

В конце XIX в. в Якутии были очень популярны публичные чтения – 

религиозно-нравственные, народные, воскресные. Они представляли собой 

устное обнародование вышедших из печати книг, брошюр и лекций 

специалистов на различные темы. Публичные чтения в основном являлись 

одним из способов народного внешкольного образования.  

Устроители чтений относились к программам творчески. Органы 

местной власти требовали неукоснительно соблюдать правовую 

регламентацию. Отмечена культурно-просветительская роль чтений для 

жителей небольших городов. Общество чутко реагировало на крупные 

политические события, как в Якутии, так и в стране в целом. Это выражалось 

в отражении их в программах публичных чтений, в организации 

мероприятий в библиотеках, приобретении, чтении и распространении 

запрещённой литературы.  
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В пятом параграфе реконструирована история зарождения, 

организации и становления местной книжной торговли. 

В составе издаваемой печатной продукции довольно большой объём 

занимала религиозно-нравственная литература: отчёты миссий, тексты 

проповедей, наставлений священнослужителей, описаний церковных 

приходов; местная законодательная документация и различные 

статистические сведения. Увеличение во второй половине XIX – начале 

XX вв. численности различных организаций и количества их членов, 

активизация деятельности способствовали увеличению выпуска 

ведомственных изданий.  

Во второй половине XIX и начале XX в. светские книги можно было 

купить в лавках частных коммерческих магазинов вместе с другими 

товарами. В 70-е гг. XIX в. возможность приобретать книги со скидками 

предоставил организатор первой получастной – полуобщественной 

библиотеки в Якутске купец М. А. Шестаков.  

Практически при каждом учебном заведении Министерства народного 

просвещения имелась так называемая «продажная библиотека», из которой 

обычно формировался фонд приходских и начальных народных училищ.  

Первый специальный книжный магазин открыл в Якутске в 1905 г. 

крестьянин Вятской губернии Г. Г. Игумнов. Книжный магазин выписывал 

как местную, так и центральную книжную продукцию, в большом выборе 

была беллетристика, книги по философии, педагогике, психологии, этике, 

истории, астрономии, естествознанию, математике, для детей всех возрастов, 

словари, справочники и др. С первых же дней открытия предприниматель 

начал тесно сотрудничать с учебными заведениями Якутии, основными 

крупными книжными покупателями края. Для того чтобы успеть получить 

учебники к началу учебного года, заказ в книжном магазине начинали 

формировать с апреля. 

На протяжении всего рассмотренного периода книжной торговлей 

занимались самые различные учреждения – церкви, свечная лавка при 
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Якутском мужском Спасском монастыре, общедоступные библиотеки, 

библиотеки учебных заведений, библиотеки ведомственных учреждений, 

(среди них библиотека Якутского областного статистического комитета), 

редакции печатных изданий, например, литературно-политического 

прогрессивного журнала «Ленские волны». В этот период книги также 

продавались в торговых домах «Коковин и Басов», «Наследники 

Кушнарёва», в аптекарском магазине Олейникова, Обществе по наглядному 

обучению детей и др., использовалась также развозная торговля. 

Все эти точки продажи книг своей деятельностью способствовали 

распространению печатных изданий, развитию культуры чтения, побуждали 

к просвещению. 

Заключение. Распространение книги, книжной культуры в Якутии 

началось в XVII в., когда происходило присоединение сибирских земель к 

Российскому государству. Одним из первых инициаторов книжности края 

стало духовное ведомство, наделённое полномочиями для укрепления в 

Якутии российской государственности.  

Особую роль сыграли личные книжные собрания. В XVII в. привозили 

книги богослужебные и духовно-назидательные, в последующие столетия 

состав личных книжных коллекций становится более разнообразным. 

Географические, природные и климатические особенности Якутии, 

слабая плотность населения, обширность территории при отсутствии 

транспортных связей между населенными пунктами, низкий уровень 

грамотности стали теми обстоятельствами, когда появление образованных 

людей в лице политических ссыльных послужило толчком в экономическом, 

общественном и культурном развитии Якутии. Благодаря этим деятелям 

произошло прорывное обогащение культуры, литературного наследия 

народов Якутии. Образованными людьми из среды местного населения 

создаются первые прозаические и поэтические произведения. В библиотеках 

заметен рост числа читателей-якутов.  
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В последующем книжные фонды формируются при светских и 

духовных учебных заведениях, практически одновременно появляются 

ведомственные книжные собрания учреждений и организаций Якутского 

края. Организация местного книгоиздания принадлежит также духовному 

ведомству. Оно создавало переводческие комиссии и издавало духовные 

книги на языках народов Якутии.  

Можно констатировать, что в основе появления всех общедоступных 

книжных собраний Якутии лежала общественная инициатива; некоторые 

частные библиотеки в последующем стали государственными. Все 

общедоступные библиотеки появлялись благодаря энтузиазму 

прогрессивных представителей сферы образования, купеческого сословия, 

служителей культа. В 90-х гг. XIX в. инициатива в создании общедоступных 

книжных собраний продолжает исходить от общественности, – теперь уже от 

представителей местной якутской интеллигенции.  

На протяжении всего изученного периода книга распространялась в 

Якутске и центральных населённых пунктах, а периферия края оставалась 

вне зоны книжной культуры. Распространение книги было напрямую связано 

с функционированием почты, отделений которой во многих районах просто 

не было. Развитию препятствовало бездорожье и суровые климатические 

условия, скудость кадров, неразвитость школьного образования. 

В конце XIX в. наблюдается рост числа научных обществ, музеев и 

учреждений, в связи с этим увеличивается количество ведомственных, 

научных и специальных библиотек. Особенностью можно считать практику 

передачи части фондов ведомственных библиотек в общедоступные 

библиотеки. 

Одним из способов продвижения книжной культуры служили 

проводимые при учебных заведениях публичные чтения для школьников и 

для взрослого населения – очень популярный в Якутии способ народного 

внешкольного образования.  
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С 1905 г. в Якутске начинается регулярная торговля книгами, как 

привезёнными, так и изданными Якутской областной типографией и более 

мелкими частными типографиями. Помимо специально организованного 

книжного магазина торговлей книгами и периодической печатью занимались 

частные лица, все торговые фирмы Якутска и иные, самые различные 

учреждения.  

Период с 1638-го по 1917 г. в Якутии, несмотря на её общую 

экономическую и культурную отсталость от центральных районов страны, 

для книгораспространения явился временем становления, постепенного 

возрастания роли книги, что стало фундаментом для более интенсивного 

развития в последующий период. Хотя и медленными темпами, но всё же к 

концу рассмотренного периода книга вошла в повседневную культуру 

населения и для образованной части жителей Якутской области стала 

жизненно необходимой.  

Исследование феномена книгораспространения в Республике Саха 

требует продолжения. В дальнейшем желательно издать отдельную работу, 

более детально раскрывающую персонифицированный компонент книжной 

культуры Якутии, расширяющую хронологические рамки исследования. 

Опыт применения сведений «Сводного каталога якутской книги (1812–

1917)» может использоваться исследователями при продолжении изысканий 

в сфере книжной культуры Якутии. 

Проведённое исследование даёт возможность осмыслить вклад 

издателей и распространителей книги в Якутии, позволяет воссоздать общую 

картину историко-книжного развития этого самого крупного региона 

Российской Федерации. 
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