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УДК 027(470.326)"17/19" 
ББК 78.33(2)5

Л. Н. Патрина, 
Р. М. Житин

Книжные собрания дворян-
ских библиотек Тамбовской 
губернии конца XVIII – нача-
ла ХХ века. Проблема рекон-
струкции и анализа книжного 
наследия1

В статье рассмотрены не описанные 
ранее или малоизвестные коллекции 
книг из личных библиотек Тамбовской 
губернии конца XVIII – начала ХХ в. 
Определяются возможности создания 
цифрового доступа к наиболее ценным 
экземплярам владельческих собраний 
тамбовских владельцев.
Ключевые слова: усадебные библиоте-
ки, книжные памятники, Тамбовская 
губерния.

L. N. Patrina, 
R. M. Zhitin

Book collections of the libra ries 
of the nobility of the Tambov 
province at the end of the 18th – 
beginning of the 20th century. 
The problem of reconstruction 
and analysis of the book heritage

The article discusses previously un-
d escribed or little-known collections 
of books from private libraries of the  
Tambov province in the late 18th – early 
20th centuries. The authors determine the 
possibilities for creating digital access to 
the most valuable copies of the owners’ 
collections of Tambov owners.
Keywords: manor libraries, book monu-
ments, Tambov province.

Последние три десятилетия стали этапом ренессанса краеведения 
в России. При этом коммеративные практики краеведческой деятель-
ности, связанные с накоплением знаний, призваны сегодня не только 
сохранить память для последующих поколений, но и воспроизводить 
региональные традиции культуры и истории народов страны. В этом от-
ношении краеведение приобретает важное социальное значение, способ-
ствует трансляции социальной и исторической памяти.

В Тамбовской областной универсальной научной библиотеке 
им. А. С. Пушкина накоплен большой опыт краеведческой деятельности. 

Библиотека способствует сохранению богатейших собраний книж-
ных памятников, среди которых книги из личных библиотек Д. В. Поле-
нова, А. Н. Норцова, В. М. Жемчужникова, С. Г. Строганова, Г. Р. Держа-
вина, А. П. Кугушева, А. В. Вышеславцева, Л. А. Воейкова [1].

Их презентация и введение в широкий научный оборот происходят 
благодаря развитию Электронной библиотеки Тамбовской области, «Ли-
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тературной карты Тамбовской области», экскурсионной работы в рамках 
реализации проектов по поддержке неформального образования (проек-
ты по созданию клио-клуба «Слушай, Читай, Думай», «Театра НЕОбыч-
ной Науки (Театр НЕОН)». 

Одним из современных направлений работы краеведческой деятель-
ности библиотеки является изучение книжного наследия Тамбовского 
края, его популяризация и комплексная презентация.

В 2019 г. Тамбовская областная универсальная научная библиотека 
им. А. С. Пушкина приступила к реализации проекта «Усадебные библио-
теки Тамбовской губернии конца XVIII – начала ХХ вв. как элемент про-
винциальной культурной среды», поддержанного грантом Российского 
фонда фундаментальных исследований. Актуальность исследования обу-
словливается необходимостью восполнения историографического пробе-
ла в изучении провинциальной книжной культуры как части националь-
ного социокультурного пространства России конца ХVIII – начала ХХ в. 

Несмотря на провинциальность и невысокий уровень книжной куль-
туры края, в конце XVIII – начале ХХ в. местные ценители печатной кни-
ги, известные в России дворяне-библиофилы (Воейковы, Боратынские, 
Мансуровы и многие другие) сумели собрать в своих тамбовских имениях 
богатые коллекции русской и зарубежной литературы. После революции 
часть коллекций была утеряна, часть — перешла в фонды советских уч-
реждений. На сегодня усадебные книги рассредоточены по разным биб-
лиотекам и архивам, отсутствуют точные данные о количественно-каче-
ственном составе многих усадебных собраний, нет адекватной цифровой 
инфраструктуры для онлайн-доступа к тамбовским книжным редкостям. 

Целью исследования является комплексное и всестороннее тексто-
логическое, археографическое, источниковедческое изучение проблемы 
возникновения, бытования и состава усадебных библиотек Тамбовской 
губернии как элементов провинциальной книжной культуры.

Для выполнения поставленной цели, планируется систематизация 
частных книжных собраний по чертам владельческого пользования (экс-
либрисы, маргиналии, надписи), выявление состава, хронологического 
охвата реконструированных коллекций, рассмотрение особенности дво-
рянских экслибрисов как репрезентантов усадебной библиотеки. 

Изучение книжных собраний дворянских библиотек Тамбовской гу-
бернии обусловлено, в первую очередь, их ценностью как памятников 
книжной культуры XVIII–XIX вв., как элементов культурной среды. Сре-
ди коллекций региона имеются издания, которые могут заинтересовать 
зарубежных и отечественных архивистов, библиографов. В числе особо 
ценных памятников — издания из личных библиотек Г. Р. Державина, 
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Боратынских, Воейковых, Норцовых, Волконских и других влиятельных 
дворянских родов России. 

Уникальность их собраний определяется личностью самих владель-
цев — выдающихся государственных и общественных деятелей Россий-
ской империи. В своих имениях они смогли аккумулировать огромные со-
брания, по разнообразию репертуара не уступающие библиотекам Феофана 
Прокоповича, Д. М. Голицына, высокое значение которых неоднократно 
актуализировалось как отечественной, так и зарубежной историографией. 

Особого внимания заслуживают неописанные собрания иностранной 
литературы дворянских библиотек из хранилищ Тамбовской областной 
библиотеки им. А. С. Пушкина (более 7 тыс. единиц хранения). Этот мас-
сив поступил в библиотеку в начале 1920-х гг. по решению распредели-
тельной комиссии. Из-за недостатка специалистов, способных работать 
с иностранной литературой, дальнейшая систематизация фонда охватила 
только книги на русском языке. Однако их оказалось не более 10% от 
общего объема. Изучение и разбор остального репертуара, анализ имею-
щихся книжных знаков и маргиналий не производились.

Об уникальности указанного собрания говорит наличие вкладных, 
владельческих и других записей (в том числе на иностранных языках), 
характеризующих историю бытования, историко-культурную и мемори-
альную ценность каждого издания. 

В качестве метода изучения книжных собраний региона будет исполь-
зован метод поэкземплярного анализа. На основании владельческих знаков 
будут созданы выборки книг из фондов отдельных библиотек. Описание 
личной библиотеки будет осуществляться через следующие параметры: 
характеристика владельца, оценка сохранившейся части собрания или све-
дений о нем (книжный состав по содержанию и внешнему виду, владель-
ческие записи, экслибрис, объем коллекции); источники комплектования 
(где, когда и по какой цене покупались книги, книги каких издательств пре-
обладали, время издания книг); степень практической значимости книжно-
го собрания (оценка ее хозяином, современником, исследователями). 

В ходе работы над проектом будет разработана действующая модель 
информационно-поисковой системы «Книжные редкости усадебных биб-
лиотек Тамбовской губернии конца XVIII – начала ХХ вв.» с удобными 
для исследователей инструментами поиска, визуализации данных, а так-
же с достаточным для работы в пилотном режиме объемом информаци-
онного контента.

При планировании концептуальной части проекта был учтен опыт 
создания цифровой инфраструктуры научных исследований европей-
ских («Европеана» (EUROPEANA) и связанный с ней проект «Афина» 



(ATHENA)) и российских (Национальная электронная библиотека, Пре-
зидентская библиотека им. Б. Н. Ельцина в Санкт-Петербурге) разработ-
чиков [2, с. 158–194]. Опыт реализации этих проектов оказывает значи-
мость создания единых информационных агрегаторов для сохранения 
и популяризации культурного и исторического наследия.

Структура ресурса будет построена на основе взаимосвязанных раз-
делов (модулей), доступ к которым будет осуществляться через главную 
страницу. Здесь будут размещены: 1) полнотекстовая библиотека изданий 
книжных коллекций региона с данными о владельцах, качественно-ко-
личественными характеристиками их библиотек; 2) галерея выявленных 
экслибрисов, описание их историко-культурной ценности и художествен-
ных особенностей.

Информация ресурса будет храниться в едином хранилище данных 
(СУБД объектно-реляционного типа) и с помощью специальных алгорит-
мов выводиться на отдельные страницы ресурса. Таким образом, за счет 
создания хранилища данных, в ресурсе будет реализован принцип един-
ства контента. Это позволит обеспечить постоянный прямой доступ из 
любого раздела сайта к другому разделу или инструменту. С этой целью 
созданы навигационные меню, «наследуемые» на всех страницах системы. 

Таким образом, предпринятая работа имеет большое практическое зна-
чение. Создание информационно-поисковой системы «Книжные редкости 
усадебных библиотек Тамбовской губернии конца XVIII – начала ХХ вв.» 
позволит расширить целевую аудиторию потребителей научно обоснован-
ного контента по истории усадебных библиотек Тамбовской губернии, со-
действовать распространению и популяризации новых сведений о книж-
ных памятниках регионального и федерального значения, информации 
о другом книжном наследии Тамбовской губернии. В результате ресурс 
предоставит пользователям удобные инструменты для визуализации раз-
нообразной информации, обеспечит условия «цифрового равенства» ко 
всему многообразию библиотечно-библиографического наследия.

Примечание
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках на-

учного проекта № 19-09-00484.
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