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Предисловие
14 октября 2015 года исполнилось 115 лет со дня начала павленковского движения в нашем районе,
когда на XXXV Земском Уездном Собрании было решено «…уполномочить Управу войти в согласие с

душеприказчиками покойного Ф.Ф. Павленкова на предмет организации в Малоархангельском уезде
библиотек его имени с отношением расхода, по помещению, инвентарю и заведовать таковым на
средства волостных правлений и частных лиц, сочувствующих делу». Флорентий Федорович
Павленков, книгоиздатель, публицист, переводчик завещал своё состояние на устройство бесплатных
библиотек и читален в деревнях. В Малоархангельском уезде до революции было открыто 10 таких
библиотек, из них на территории района до сих пор работают четыре библиотеки: Ленинская (д.
Александровка), Луковская, Архаровская и Первомайская (с. Первая Ивань).
В фондах Государственного архива Орловской области хранится обширная переписка уездного
земства с канцелярией губернатора, жандармским управлением и Московским учебным округом по
поводу создания народных библиотек-читален. В феврале 1901 года Малоархангельская уездная
земская управа обратилась к Орловскому губернатору с просьбой разрешить их открытие в
Алексеевском, Ивановском, Луковском, Фошнянском волостных правлениях и в имениях С. Н.
Оловенникова в селе Покровское-Липовец и Л. Н. Мацнева в селе Корновец.
На земских начальников возлагался контроль за деятельностью библиотек. С них бралась подписка
о том, что они будут строго соблюдать существующее законодательство. За деятельностью
павленковских библиотек учреждался тройной надзор: министерства внутренних дел, министерства
народного просвещения и духовного ведомства. Для открытия библиотек был необходим также
приговор волостного суда, который решал вопрос о размещении библиотеки, выделял деньги для её
деятельности.
В 1906 году в десяти павленковских библиотеках Малоархангельского уезда значилось 994
читателя, из них 503 мужчины, 55 женщин, 384 мальчика и 52 девочки. Малое количество читателей
объяснялось недостатком книг. Всего их насчитывалось 2,132 книги. Правительство принимало меры,
чтобы литература социального характера (по крестьянскому вопросу, рабочему движению) не
попадала в сельские библиотеки. До 1905 года составлялись «Алфавитные списки произведений
печати, которые не должны быть допускаемы к обращению в публичных библиотеках и общественных
читальнях». И после отмены этих ограничений многие книги в их фонды «не рекомендовались».
Предпочтение
отдавалось
книгам
религиозно-нравственного
содержания,
произведениям
монархически настроенных авторов.
За прошедший век библиотеки пережили вместе со страной непростые времена: во время Первой и
Второй мировых войн они закрывались, теряли помещение и фонд, затем вновь открывались.
Подлинный расцвет сельских библиотек связан со временами централизации библиотечной
системы, когда, в 70-е, 80-е годы ХХ века они превратились в крупные культурно-просветительные и
информационные и идеологические учреждения, широко открывшие доступ к своим книжным
богатствам для всех сельских жителей. Дети и взрослые имели возможность читать разнообразные
журналы и газеты, фонд постоянно пополнялся. Четыре малоархангельские павленковские
библиотеки получили прекрасные просторные помещения в типовых зданиях новых сельских домов
культуры и могли проводить массовые мероприятия в своих стенах.
В начале нового века сельские библиотеки оказались в сложных финансовых обстоятельствах,
когда происходит существенное сокращение ресурсного обеспечения библиотек, но в павленковских
библиотеках, как и прежде, работают профессионалы, любящие своё дело. Основные приоритетные
направления – краеведение, правовое просвещение, забота о здоровом образе жизни, организация
досуга детей, работа с различными социальными группами населения. Особое внимание уделяется
людям старшего поколения.

Флорентий Фёдорович Павленков (1839-1900).
Павленков (Флорентий Федорович) - выдающийся издатель-просветитель и книготорговец.
Выпустил первое издание сочинений Д. И. Писарева и знаменитую серию "Жизнь замечательных
людей". Родился в 1839 году в Тамбовской губернии; по окончании в 1861 году Михайловской
артиллерийской академии состоял несколько лет на службе в киевском и брянском арсеналах и
затем, после неудачной попытки стать педагогом военных гимназий, обратился к переводческой,
издательской и книгопродавческой деятельности, во время которой не раз подвергался
административным карам. Первые свои статьи П. помещал в "Артиллерийском Журнале",
"Фотографе" и "Журнале мануфактур и торговли" за 1862 - 65 годы. В 1866 году перевел и издал
"Полный курс физики" Гано; в следующем году приступил к изданию сочинений Д.И. Писарева (2-я

часть вызвала судебное преследование). Сосланный вскоре в Вятку, он там перевел несколько книг
по физике, составил "Наглядную Азбуку", удостоенную почетного отзыва на венской всемирной
выставке 1873 года и издал "Вятскую незабудку", тоже вызвавшую судебное преследование (1877).
По возвращении в 1881 году из Ялуторовска в Санкт - Петербург, П. успел издать до 500 разных книг
и брошюр на сумму свыше 2 миллионов рублей, отличающихся, в большинстве случаев, дешевизной
цены при опрятной внешности.
Издательская деятельность Ф. Ф. Павленкова носила идейный, демократический характер. Он
выпускал научную переводную литературу, научно-популярные библиотеки, рассчитанные на
широкий круг читателей, иллюстрированные библиотеки русской и западноевропейской литературы
для детей, сочинения русских классиков. Всего П. выпустил свыше 750 названий книг тиражом более
3,5
млн.
экземпляров.
В 1867 году выходец из дворянской семьи, приживавшей в Тамбовской губернии, Ф.Ф. Павленков
открыл в этом доме "книжный магазин для иногородних". В Петербург он переехал после того, как
женился на сестре Д.И. Писарева. Одним из первых осуществленных им изданий был перевод с
французского языка "Полного курса физики" профессора А. Гано. Это пособие по самообразованию
пользовалось успехом и быстро разошлось. Окрыленный удачей, Павленков решил осуществить свое
заветное желание - издать сочинения Д.И. Писарева. Вскоре после выхода этих книг против
Павленкова было возбуждено судебное преследование. Издателя сослали в Вятку, но в 1877 году
разрешили возвратиться.
В 1880-х годах деятельность Павленкова приобрела новый размах. Одно из самых популярных его
издательских начинаний - серия "Жизнь замечательных людей", это было первое издание подобного
рода в России. При жизни издателя вышли 200 биографий прогрессивных деятелей мира. "Ни одно
из павленковских дел не может сравниться с тем огромным влиянием, которое оказала на русских
читателей всех слоев, классов и рангов изданная Павленковым библиотека" - писали об этой серии.
Именно она вдохновила А.М. Горького приступить к выпуску аналогичной знаменитой серии "ЖЗЛ"
(ныне ее продолжает издавать издательство "Молодая гвардия").
Павленков выпустил также немало произведений художественной литературы. Он положил начало
изданию дешевых однотомников сочинений писателей-классиков.
Провинциальная Вятка стала свидетелем стихийного бунтарства издателя (нашумевший сборник
разоблачительных памфлетов «Вятская незабудка», взбудораживший чиновничью Россию,
конфликты с местными властями), а затем и размежевания его с радикализмом. Он наладил здесь
связи с земством, окунулся в стихию крестьянской жизни. Несмотря на запрет, и здесь под вывеской
вятского издательства он продолжал свое дело. В Вятке Павленков наметил и начал издавать многие
книги и серии, имевшие большой успех. Так, например, в 1873 году он составил «Наглядную азбуку
для обучения и самообучения грамоте», выдержавшую 22 издания.
В 1877 году вернулся в Петербург, в 1880 опять арестован и выслан в Западную Сибирь, в Ялуторовск,
где перевел с французского «Социальную жизнь животных» А. Эспинаса. Освободили его в 1881 году.
Вернувшись в Петербург, Павленков за двадцать лет жизни, отпущенных ему судьбой после ссылки,
создал
издательство
на
прочной
идейной
демократической
основе.
Далее жизнь его текла без особых событийных проявлений, вся она была отдана изданию книг. Он
выпустил книги известных русских и зарубежных писателей: А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В.
Гоголя, Г. И. Успенского, В. Г. Белинского, Д. И. Писарева, В. Гюго, Ч. Диккенса; книги для детей,
научно-популярную литературу отечественных и зарубежных авторов по физике, астрономии,
зоологии, ботанике, социологии, книги по истории социалистических учений.
Павленков с большим трудом сумел добиться издания первого в России собрания сочинений А. И.
Герцена, которое вышло после смерти издателя. В конце 80-х годов Павленков начал издавать
знаменитую серию «Биографическая библиотека, или Жизнь замечательных людей», а также серии
«Научно-популярная библиотека» и «Библиотека полезных знаний» (по прикладным наукам и
искусству). Завершил свою деятельность Павленков составлением и выпуском однотомного
иллюстрированного «Энциклопедического словаря» (1899 г.), который содержал 34376 «черных
слов», 2067 рисунков, 895 портретов и 112 карт. Общедоступный по изложению материала и по цене
(3
руб.),
словарь
пользовался
большой
популярностью
у
читателей.
Тиражи изданий Павленкова были весьма высоки. Он сумел значительно удешевить книгу без ущерба
для ее содержания и внешнего вида. Итогом его деятельности стало свыше 750 названий тиражом
более 3,5 млн. экз. Весь свой капитал (около 150 тыс. руб.) Павленков завещал народным

5
библиотекам и фонду писателей. Издательство Павленкова просуществовало до 1917 года.
Умер Ф. Ф. Павленков в 1900 г. в возрасте 60 лет в Ницце. После его смерти душеприказчики писали
письма в земства со следующим предложением: земства находят помещение, библиотекаря и прочее,
присылают душеприказчикам 50 рублей, а они, в свою очередь, высылают в село или деревню книги
уже на 100 рублей. Таким образом, к 1911 году воля издателя Павленкова об открытиях во всех
российских губерниях бесплатных библиотек была выполнена. Их было создано две тысячи. Однако
после революции имя Павленкова было забыто, павленковские библиотеки слились с остальными.
Ценность павленковских библиотек состояла в том, что они являлись подчас единственными очагами
культуры, служили и клубом, и библиотекой, и музеем. Условия работы павленковских библиотек
были разными. Одни располагались в избах зажиточных крестьян, другие – в народных училищах, а
третьи – и вовсе в неприспособленных помещениях. Отличались библиотеки и размерами своих
фондов, но у всех был один «крестный отец» – Ф. Ф. Павленков. На могиле Павленкова на
Литераторских мостках Волкова кладбища поставлен памятник с бронзовым бюстом издателя. На
памятнике высечены названия двух книг - "Физики" А. Гано и "Энциклопедического словаря".
Источники:
Горбунов Ю. А. Флорентий Павленков: Его жизнь и издательская деятельность: Биографический
очерк. — Челябинск: Урал LTD, 1999. — 288, [16] с. — (Жизнь замечательных людей. Т. 40,
Биографическая библиотека Ф. Павленкова).
/ Павленков Флорентий
https://ru.wikipedia.org/
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Выписка из постановления ХХХV очередного
Малоархангельского Уездного Земского Собрания.
1-го Октября 1900 г.

Собрание баллотирует вопрос: «назначить от земства в смету предстоящего года по пятидесяти
рублей на 10 школьных библиотек, итого 500 рублей и уполномочить Управу войти в согласие с
душеприказчиками покойного Ф.Ф. Павленкова на предмет организации в Малоархангельском уезде
библиотек его имени с отношением расхода, по помещению, инвентарю и заведовать таковым на
средства волостных правлений и частных лиц, сочувствующих делу». Принят собранием единогласно.
После обмена мнениями о присвоении библиотекам, организованным в уезде при помощи,
пожертвованной покойным Павленковым суммы, имени Ф.Ф. Павленкова. Согласно личного
пожелания гг. душеприказчиков его, Собрание единогласным решением постановляет: присвоить
библиотекам, которые будут открыты в уезде с помощью пожертвования покойного Павленкова
наименования «библиотека Ф.Ф. Павленкова».
С подлинным верно:
Председатель Управы.

(ГАОО. Ф580. Ст.2. Д.2933. Л.5)

Выписка из постановления ХХХVI
очередного Малоархангельского Уездного
Земского Собрания.
1-го Октября 1901 года.

Председателем Собрания
А.Н. Мейер было предложено
3 вопроса на разрешение Собрания:
1) Желает ли Собрание открыть в уезде 10 библиотек имени Павленкова?
На этот вопрос Собрание единогласно изъявило свое согласие.
2) Желает ли Собрание внести в смету расхода ежегодно в дополнение к внесенным ранее 50 рублей,
еще 50 рублей на открытие библиотек – читален и на ежегодное их пополнение?
Собрание большинством 19 против 4-х изъявило свое согласие.
3) Желает ли Собрание предложить Управе просить Земских Начальников заведовать библиотеками
и предоставить Управе пригласить заведующих библиотеками.
Собрание единогласно изъявило свое согласие.
Председатель Управы просит на первую очередь поставить открытие библиотеки – читальни имени
Павленкова у г-д Оловенниковых.
Гласный Б.Н. Челюсткин заявил желание об открытии библиотек в с. Фошне и с. Луковец.
Председателем Собрания было предложено предоставить Управе вести очередь открытий библиотек
им. Павленкова.
Собрание единогласно изъявило согласие.
С подлинным верно:
Председатель Управы.

(ГАОО. Ф580. Ст.2. Д.2933. Л.7)
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М.В.Д.
ЗЕМСТВО
Малоархангельская
Уездная Земская
Управа
Февраля 14 дня 1902 г.

Его

Превосходительству Господину

Орловскому Губернатору.

Земская Управа в исполнении постановлений ХХХV и ХХХVI Малоархангельского Уездного
Земского Собрания по вопросу об открытии в Малоархангельском уезде бесплатных народных
библиотек имени Ф.Ф. Павленкова имеет честь покорнейше просить Ваше Превосходительство
разрешить открытие помянутых библиотек, согласно правилам о бесплатных народных библиотеках
утвержденных Г. Министром Внутренних Дел 15-го Мая 1890 г., в зданиях волостных правлений:
Алексеевского,
Ивановского,
Луковского,
Фошнянского
и
в
имениях
землевладельцев
Малоархангельского уезда Сергея Николаевича Оловенникова, находящемся при с. Покровском этой
же волости и Леонида Никоноровича Мацнева - при сельце Карповец Алексеевской волости.
При этом Управа имеет честь присовокупить, что библиотеки имеют быть открыты на средства,
ассигнованные на этот предмет вышеупомянутыми постановлениями Земского Собрания с пособием
из капитала, пожертвованного покойным Ф.Ф. Павленковым в размере 50 рублей на каждую
библиотеку.
Заведывание (ответственное) библиотеками, согласно постановлению ХХХVI Земского Собрания,
Управою предложено взять на себя нижеследующим лицам: по Алексеевской – Г. Земскому
начальнику Дмитрию Михайловичу Емельянову, живущему в д. Емельяновка Алексеевской волости;
по Ивановской – Земскому начальнику 4 участка Василию Васильевичу Миклашевскому, живущему в
с. Дубовик Ивановской волости; Луковской и Фошнянской - г. Земскому начальнику 5-го участка
Борису Николаевичу Челюсткину, живущему в д. Удеревой …. волости; по Покровской - дворянину
Сергею Николаевичу Оловенникову, живущему при с. Покровском-Липовец, Покровской волости и
дворянину Леониду Никоноровичу Мацневу, живущему при сельце Карповец Алексеевской волости;
всеми поименованными лицами представлены в Управу подати о принятии на себя ответственности
по заведыванию библиотеками.
При сем прилагаются: 1) две копии постановлений Малоархангельского Уездного Земского
Собрания об ассигновании сумм на снабжение книгами библиотек; 2) копии с отношения
душеприказчика покойного Ф.Ф. Павленкова - В.И. Яковенко; 3) четыре копии приговоров волостных
сходов о принятии на свой счет расходов по помещению, инвентарю и вознаграждению за выдачу
книг; 4) две копии уведомлением землевладельцев С.И. Оловенникова и Л.Н. Мацнева о принятии ими
на себя поименованных в пункте 3 расходов и 5) проект устава открываемых библиотек.
Председатель Управы
Секретарь

(ГАОО. Ф580. Ст.2. Д.2933)

М. В. Д.
Департамент
Общих дел
II Особое отделение
18 марта 1902 г.

Господину
Орловскому
Губернатору.

Вследствие представления от 11 сего Марта за №1410 имею честь уведомить Ваше
Превосходительство, что со стороны Министерства Внутренних Дел, не встречается препятствий к
присвоению открываемых Малоархангельским Уездным Земством на средства, завещанные
покойным книгоиздателем Ф. Ф. Павленковым, бесплатным народным библиотекам имени
названного лица.
За Министра Внутренних Дел, Товарищ Министра Сенатор (подпись)
(ГАОО. Ф.580. Ст.2. Д.2933. Л.17)

М. В. Д.
Орловский
Губернатор
канцелярия

В Малоархангельскую
Уездную Земскую Управу.

Вследствие представления от 14 Февраля сего года за № 400, уведомляю Земскую управу, что
я разрешаю Малоархангельскому земству учредить, согласно утвержденного мною устава, при сем
прилагаемого, бесплатные народные библиотеки имени книгоиздателя Ф.Ф. Павленкова в зданиях
Александровского, Ивановского, Луковского и Фошнянского волостных правлений и в имениях
землевладельцев: Сергея Николаевича Оловенникова – при селе Покровском и Леонида
Никоноровича Мацнева при сельце Карповец, с тем, чтобы соблюдены были установленные на сей
предмет правила, утвержденные Г. Министром Внутренних дел 15 мая 1890 г. При этом
присовокупляю, что к присвоению означенным библиотекам имени книгоиздателя Ф.Ф. Павленкова,
по сообщению Г. Министра В. Дел, препятствий со стороны М.В.Д. не встречается. К назначению
ответственными лицами по заведыванию означенными библиотеками гг. земских начальников Д.М.
Емельянова – по Алексеевской волости; В.В. Миклашевского – по Ивановской, и Б.Н. Челюсткина – по
Луковской и Фошнянской и дворян С.Н. Оловенникова – по Покровской и Л.Н. Мацнева при с. Карповец,
препятствий с моей стороны не встречается.
Вместе с тем прошу Управу доставить мне две гербовые 60 коп марки, следующие на оплату
прилагаемого устава и ходатайство на утверждение оного и подписи Земских начальников
Емельянова, Миклашевского и Челюсткина в принятии ими на себя обязанностей по заведыванию
библиотеками.
О назначении лиц для наблюдения за библиотеками, мною на основании п. 3 означенных правил,
вместе с сим сообщено Попечителю Московского Учебного Округа.
Губернатор Кристи.

(ГАОО. Ф580. Ст.2. Д.2933)

М.В.Д.
ЗЕМСТВО
Малоархангельская
Уездная Земска Управа
Апреля 5 дня 1902 г.
№ 890

Его Превосходительству
Господину Орловскому Губернатору.
Вследствие предложения от 29 Марта за № 1740 Земская Управа при сем имеет честь препроводить
Вашему Превосходительству: две гербовые марки 60-ти коп. достоинства, следующие на оплату
ходатайства и устава бесплатных народных библиотек имени Ф.Ф. Павленкова, учрежденных
Малоархангельским Земством и подписки лиц, принявших на себя обязанностей по заведыванию
библиотеками: Д. М. Емельянова, В. В. Миклашевского, Б. Н. Челюсткина, С.Н. Оловенникова и Л. Н.
Мацнева.
Председатель Управы (подпись)
Секретарь

(подпись)

(ГАОО. Ф580. Ст.2. Д.2933. Л.22)

ДЕЛО ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА БЕСПЛАТНЫХ
НАРОДНЫХ
БИБЛИОТЕК
ИМЕНИ КНИГОЗДАТЕЛЯ Ф.Ф. ПАВЛЕНКОВА, УЧРЕЖДАЕМЫХ УЕЗДНЫМ ЗЕМСТВОМ.
НАЧАТО 19 ФЕВРАЛЯ 1902
ОКОНЧЕНО 28 ИЮНЯ 1905

Устав народных библиотек имени книгоиздателя

Ф.Ф. Павленкова,

учрежденных Малоархангельским Уездным Земством.
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1. В Малоархангельском уезде учреждаются библиотеки имени книгоиздателя Ф.Ф. Павленкова.
2.
Библиотеки имеют целью представить бесплатное пользование книгами для чтения всем
жителям тех местностей, где таковые учреждаются.
3. Вышеуказанные
библиотеки учреждаются Малоархангельским Уездным Земством и
средствами на их содержание служат: а) Суммы, ежегодно ассигнуемые на приобретение книг
Земским Собранием.
б) Расходы по помещению (натурой), инвентарю и вознаграждению за выдачу книг принимают на
себя подлежащие волостные сходы, частные лица, сочувствующие делу.
в) Первоначальный комплект книг приобретается с помощью капитала, пожертвованного
покойным Ф.Ф. Павленковым в размере 50 рублей на каждую библиотеку.
г) Пожертвования деньгами и книгами, поступающие от различных учреждений и частных лиц,
сборы с подпискою, публичных лекций, спектаклей, концертов и т.д., устраиваемых на общем
основании с разрешения подлежащего начальства.
4. Поименованные библиотеки помещаются в зданиях волостных правлений, в которых
имеется удобное помещение для хранения и выдачи книг и у частных лиц, сочувствующих делу.
5. Библиотека состоит из книг и периодических изданий, допущенных конениями и правилами.
6. Библиотека пополняется ежегодно книгами, газетами и журналами.
7. Составление списка, подлежащих выписке книг и изыскания для этого средств, входит в
обязанность заведующего библиотекой.
8. Для заведования библиотекой Малоархангельское Уездное Земское Собрание каждые три
года избирает ответственного заведующего.
9. Заведующий библиотекой является ответственным перед Правительством лицом, согласно
действующим на этом предмете конениям.
10. Библиотекарь определяется и увольняется Малоархангельскою Земскою Управою.
11. Библиотекарь определяется по возможности из лиц свободных от других служебных
занятий.
12. Библиотекарь получает вознаграждение за труды по определению подлежащего сельского
схода.
13. Библиотекарь выдает книги, наблюдает за порядком в библиотеке, ведет инвентарные и
другие книги и ежегодно составляет отчеты о деятельности библиотеки.
14. Порядок распределения сумм и отчетность библиотеки определяется Малоархангельскою
Земскою Управою, если нет соответствующего указания Земского Собрания.
15. Книги из библиотеки выдаются для чтения на дом всем жителям подлежащей волости.
16. Библиотека не взимает ни платы за чтение, ни залогов, ни штрафов за просрочку, порчу и
утрату книг, но может лишить права пользования.
17. Библиотека открыта ежедневно в определенные часы.
18. Библиотека закрыта в первые два дня Пасхи, 24 декабря и 5 января, первые два дня
Рождества Христова последние три дня Страстной недели и еженедельно в один будний день,
определенный ответственным заведующим.
19. Каждому читателю выдается на дом одна книга.
20. Выданная на дом книга возвращается в определенный ответственным заведующим срок, и
отсрочка допускается лишь с согласия библиотекаря.
21. Для посетителей имеется особая книга, в которой они записывают свои желания по выписке
новых книг и указания на замеченные ими недостатки и неудобства.
22. Правила библиотеки вывешиваются на видном месте для всеобщего сведения.

23. Лица, нарушающие правила библиотеки могут быть лишены права пользования книгами на
срок, определенный ответственным заведующим.
24. Составленный библиотекарем отчет, утвержденный
представляется Малоархангельскому Земскому Собранию.

ответственным

заведующим,

25. В библиотеке ведутся записи, как выдаваемым книгам, так и читателям.
26. В библиотеке имеется: а) инвентарная книга и б) систематический каталог.
27. В развитие и дополнение настоящих правил, Управа устанавливает для нее, применительно
к местным условиям, подробные правила пользования библиотекой.
Подписи:
Председатель Управы.
Члены Управы.

(ГАОО. Ф.580. Ст. 2. Д.2933. Л.18)

Министерство
Народного просвещения
попечитель
Московского учебного округа
канцелярия
стол 3.
24 августа 1902 г.
№15551
г. Москва

Господину Орловскому Губернатору.
Вследствие отношения от 29-го марта сего года, за №1742, честь имею уведомить Ваше
Превосходительство,
что наблюдение за бесплатными народными библиотеками имени Ф.Ф.
Павленкова, открываемыми в Малоархангельском уезде в зданиях Алексеевского, Ивановского,
Луковского и Фошнянского волостных правлений и в имениях землевладельцев С. Н. Оловенникова –
при с. Покровском и Л.Н. Мацнева – при с-це Карповец, я возлагаю на инспектора народных училищ
6-го участка Орловской губернии князя В. Волконского, с предоставлением ему права избирать в
помощь себе по надзору, за его ответственностью, лиц из учебного или духовного ведомства,
живущих в местах нахождения библиотек.
Попечитель Некрасов (?)
За Правителя Канцелярии (подпись)

(ГАОО. Ф580. Ст.2. Д.2933. Л.27)

Прошение об утверждении Н. Е. Савенкова в
должности заведующего Александровской библиотеки.
М.В.Д.
ЗЕМСВО
Малоархангельская
Уездная Земская
Управа
Января 20 дня 1904 г.

Его Превосходительству

Господину Орловскому Губернатору.
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Малоархангельская Земская Управа, предполагая в текущем году устроить бесплатную библиотеку
имени книгоиздателя Ф.Ф. Павленкова, устав которых (10-ти) утвержден Вашим Превосходительством
29 марта 1902 г. при Александровском Волостном Правлении и получив согласие г. Земского
Начальника 1-го участка Николая Евстафьевича Савенкова о принятии им обязанностей
ответственного заведующего этой библиотекой Малоархангельская Земская Управа имеет честь
покорнейше просить Ваше Превосходительство об утверждении г. Савенкова в означенной
должности.
Установленная расписка в принятии им на себя обязанностей заведующего при сем прилагается.
Председатель Управы (подпись).
Секретарь (подпись).

(ГАОО. Ф.580. Ст.2. Д.2933. Л.37)

Я, нижеподписавшийся, принимаю на себя ответственность по открываемой Малоархангельским
Земством при Александровском волостном правлении бесплатной народной библиотеки имени Ф.Ф.
Павленкова и обязуюсь в точности исполнять все, как существующие, так и могущие впредь
последовать по этому предмету, постановления и правила.
1903 года декабря 28 дня
Николай Евстафьевич Савенков,
Земский начальник первого участка.

(ГАОО. Ф.580. Ст.2. Д.2933. Л.36)

Запрос на определение Н. К. Яськова в должности
библиотекаря Александровской библиотеки.
М.В.Д.
ЗЕМСТВО
Малоархангельская
Уездная Земская
Управа
Ноября 5 дня 1904 г.

Его Превосходительству

Господину Орловскому Губернатору

Малоархангельская Уездная Земская Управа, вследствие ходатайства заведующего библиотекою
имени книгоиздателя Ф.Ф. Павленкова при Александровском волостном правлении Н.Е. Савенкова от
9 октября сего года за № 1829, временно допустив с 3 октября с. г. к исполнению обязанностей
библиотекаря

при

названной

Малоархангельского уезда

библиотеке

Николая

писаря

Александровского

Корнеевича Яськова, на

Волостного

Правления

основании статьи 286 Общего

Учреждения Губернского имеет честь покорнейше просить Ваше Превосходительство о согласии на
определение Яськова в упомянутой должности.
Председатель Управы (подпись)

(ГАОО. Ф.580. Ст.2. Д.2933. Л.60)

Запрос о политической благонадёжности Н. К. Яськова.
Секретно
М.В.Д.
Орловский
Губернатор

По канцелярии
Стол 2
Ноября 17 дня 1904 г.

Начальнику Орловского Губернского Жандармского Управления
Прошу Ваше Высокоблагородие сообщить мне сведения о политической благонадежности писца
Александровского волостного правления Николая Корнеевича Яськова, предложенного к
определению на должность библиотекаря при учрежденной при названном волостном правлении,
библиотеке имени книгоиздателя Ф.Ф. Павленкова.
Жительство Яськова: в здании Александровского волостного правления, Малоархангельского
уезда.
И. о. Губернатора (подпись)
Правитель канцелярии (подпись)
(На обратной стороне запроса)

Получено канцелярией
22 ноября 1904 г.
Компрометирующих сведений в Управлении не имеется.
Ноября 20 дня 1904 г. Начальник Орловского Губернского Управления Полковник (подпись)

(ГАОО. Ф580. Ст. 2. Д.2933. Л.61)

Характеристика Н. К. Яськова
М. В. Д.

секретно

Малоархангельский

В Канцелярию

уездный

Господина Орловского

исправник

Губернатора

ноября 23 дня 1904 г.
г. Малоархангельск

Имею честь уведомить Канцелярию Его Превосходительства, что мещанин Николай Корнеев Яськов
поведения и нравственных качеств хороших, под судом и следствием не состоял и не состоит, в
политическом отношении благонадежен, занимает должность писца в Александровском волостном
правлении и вредного влияния на окружающую среду не оказывает.
В Александровском волостном правлении Яськов служит около года, раньше он служил в почтовом
телеграфном отделении, в селе Колпна вверенного мне уезда. Знакомство Яськов ведет с людьми,
благонадежными и заслуживающими доверия, ив частной жизни безупречен.
Уездный исправник
(подпись)

(ГАОО. Ф.580. Ст.2. Д.2933. Л.62-63)

Утверждение на должность библиотекаря Н. К. Яськова.

Ноября 24 дня 1904 г.

Малоархангельский
Уездной Земской Управе.

Уведомляю Уездную Земскую Управу, что с моей стороны не встречается препятствий к определению
писца

Александровского

волостного

правления

Николая

Корнеева

Яськова

на

должность

библиотекаря учрежденной при названном правлении библиотеки имени книгоиздателя Ф.Ф.
Павленкова.
И. д. Губернатора (подпись)
Правитель Канцелярии

(ГАОО. Ф.580. Ст.2. Д.2933. Л.64.)
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Утверждение на должность библиотекаря К. П. Портышева.
М. В. Д.
ЗЕМСТВО
Малоархангельская

Его Превосходительству

Уездная Земская

Господину Орловскому

Управа

Губернатору

Июня 15 дня 1905 г.

Вследствие увольнения от должности писца Александровского волостного Правления Николая
Яськова, состоявшего библиотекарем Александровской земской библиотеки имени Ф.Ф. Павленкова,
Малоархангельская Земская Управа, согласно ст. 286 Общего Учреждения Губернского имеет честь
покорнейше

просить

Ваше

Превосходительство

о

согласии

на

определение

библиотекарем

вышеупомянутой библиотеки писца Константина Петрова Портышева, временно допущенного- с 2го
июня к отправлению означенной должности.
Председатель Управы (подпись)
Секретарь (подпись)
(ГАОО. Ф.580. Ст.2. Д.2933. Л.72.)

Дело канцелярии Орловского Губернатора
о допущении в качестве ответственного заведующего Малоархангельской библиотекоючитальнею и библиотекою Павленкова Ивана Герасимовича Косикова.
Началось апреля 25 дня 1907 г Окончено мая 2 дня 1907 г.

Его Превосходительству Орловскому Губернатору.
Уездная Управа, пригласив земского начальника 1-го участка Ивана Герасимовича Косикова в
качестве ответственного заведующего Малоархангельской библиотеки-читальни и библиотеки имени
Павленкова,

состоящего

ответственного

при

заведующего

Александровском
Н.Е.

Савенкова,

волостном
имеет

честь

правлении,
просить

вместо

разрешения

умершего
Вашего

Превосходительства на передачу г. Косикову означенной обязанности.
При этом прилагается подписка г. Косикова.
Председатель Управы (подпись)
И. д. Секретаря (подпись)
(ГАОО. Ф.580. Ст.2. Д.3419. Л.1)
М.В.Д.

В Малоархангельскую

Орловский

Уездную Земскую Управу

Губернатор
канцелярия
Уведомляю Уездную Земскую Управу, что с моей стороны не встречается препятствий к
допущению

ответственного

заведующего

Малоархангельской

библиотекою-читальнею

и

библиотекою имени Павленкова, состоящей в Александровском волостном правлении на земского
начальника 1 участка Ивана Герасимовича Косикова вместо умершего ответственного заведующего
Николая Евстафьевича Савенкова
Губернатор Балясный.

(ГАОО. Ф.580. Ст.2. Д.3419. Л.3)

И живет библиотека дольше века…
О. М. Эминбейли
В Орловской губернии на средства книгоиздателя Ф.Ф.Павленкова было создано четырнадцать
библиотек. Четыре библиотеки сохранились в Малоархангельском районе.
Ленинская сельская библиотека в деревне Александровка, насчитывающая более 300 читателей,
расположена в сельском Доме культуры. Здесь в последний день сентября 2004 года отмечался ее
100-летний юбилей, на который собрались местные жители, работники районной, детской, сельских
библиотек, отдела культуры, районной администрации, гости из областного Управления культуры и
искусств, областной публичной библиотеки им. И.А. Бунина, областной детской библиотеки им. М.И.
Пришвина.
Праздник начался с приветствия собравшимся библиотекаря Александровской - библиотеки
Татьяны
Владимировны
Комраковой,
предоставившей
затем
слово
заместителю
главы
администрации Юрию Алексеевичу Маслову.
– Это замечательное событие в жизни
нашего района, -- сказал он. — Ведь мы
узнаем мир через книгу, через общение с
ней. Она ведет нас от познания первых
несложных истин все дальше и дальше. Она
рассказывает и про сказочных богатырей, и
про школьную жизнь, и про дальние страны.
С книгой каждый из нас путешествует на 300
лет вперед, в будущее, и назад, в историю. И
дело, которое основал книгоиздатель Ф.Ф.
Павленков,- великое дело просвещения,
одно из самых важных в нашей жизни.
Хочется поблагодарить всех библиотекарей,
людей – новаторов, людей бескорыстных
терпящих порой неудобства. Но вы никогда
не жалуетесь на свою жизнь. Вы все
энтузиасты, вы полны энергии, и потому люди тянутся к вам. Они идут к вам с вопросами, с просьбами,
за советом. И я уверен: сколько бы ни существовали электронные средства массовой информации,
Интернет и компьютер, они никогда не заменят общения с человеком. Знаю о том, что в библиотеку к
Т.В. Комраковой приходит много детей, молодежи, здесь работа ведется на высоком уровне. Верю в
то, что традиции эти будут продолжены во всех библиотеках, и благородная деятельность
библиотекарей поможет сохранить нашу духовность.
Ю.А. Маслов зачитал поздравительный адрес от главы районной администрации П.В. Заложных и
передал его Т.В. Комраковой. Но не только этим поздравлением ограничилась районная
администрация: к юбилею библиотеки были выделены средства на ее ремонт, покупку мебели, книг,
музыкального центра.
Татьяна Владимировна Комракова поблагодарила
райадминистрацию
за финансовую
поддержку,
а
работников отдела культуры, районной и детской
библиотек за помощь в организации юбилейного
мероприятия. В ее выступлении прозвучала информация
о деятельности библиотеки, которая работает в тесном
контакте с СДК. Здесь проводится немало мероприятий с
участием
учащихся
Каменской
средней
школы,
проживающих в Александровке. Главное направление в
работе – краеведение. Библиотекарь собирает стихи
местного поэта А.С. Дмитриева, опубликованные в
районной газете. И высказала пожелание о том, что
неплохо было бы издать их отдельным сборником. Но где
взять
средства?
Все
совместные
мероприятия,
проводимые библиотекой с СДК, запечатлены на пленку,
и есть уже целый альбом фотографий. Проводятся
различные беседы, познавательные часы, оформлена
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картотека умельцев села. Работают клубы. Один из них – женский клуб «Афродита» -- пользуется
большой популярностью. У него есть свой девиз, эмблема и устав. Название клуба «Энциклопедия
этикета» говорит само за себя. Юные любители природы регулярно посещают клуб «Лесовичок»,
призывая беречь природу вместе. Ребята собирают различные растения, произрастающие в наших
краях, изготавливают гербарий. Есть в библиотеке несколько кружков, которые дети посещают с
удовольствием: «Ее величество Игра»; «Книжкина больница», «мастерская Марьи-искусницы».
Подробно рассказывала Т.В. Комракова о мероприятиях, проводимых к различным праздникам и
юбилейным датам. Ее внимательно слушали сельские библиотекари, стараясь почерпнуть для себя
что-то новое, полезное, необходимое в работе.
Интересен и познавателен был рассказ об истории Александровки библиографа районной
библиотеки О.В. Егоровой. Она проделала большую работу, чтобы отыскать в различных источниках
информацию об Александровке (вотчине князей Куракиных) и ее жителях, рассказала о том, когда и
как была открыта народная библиотека в селе, чем занимался простой люд, каковы были его
интересы. Эта информация была выслушана собравшимися тоже с особым вниманием.
А потом было много поздравлений, пожеланий и книжных подарков. Тепло поздравили всех с
юбилеем директор ЦБС Л.В. Павлова, методист В. Л. Титова, библиотекарь Протасовского сельского
филиала О. Алимова, работники детской библиотеки И.А. Наумова, Н. А. Козелкова, М. Н. Ревякина.
Библиотекари Н. В. Губанова, Г. И. Степанова, Л.М. Сидельникова, С. Матвеева, Т. Н. Абакумова
исполнили шуточную песню «Все отдал бы в библиотеку». Со стихотворением собственного
сочинения выступила библиотекарь Хитровского сельского филиала С. Матвеева.

Юные

жители

Александровки

тоже

приняли участие в торжественной части
праздника, читая стихи, показывая сценки.

Т. В. Комракова познакомила присутствующих с одним из старейших читателей Анатолием
Ивановичем Тюриным. Его читательский стаж около 50 лет. В далекие 50-е годы он записался в
библиотеку и даже помнит название первой книги, которую прочитал, -- «Бородино». По его словам,
тогда библиотека называлась избой-читальней, а располагалась она в обычной крестьянской избе. В
те годы библиотекарем был В.П. Коршунов. Книг было мало, но люди тянулись сюда, старались
посвящать чтению каждую свободную минуту. Кстати, как отмечала в своем рассказе библиограф
О.В. Егорова, жители деревни Александровка (в прошлом - село Александровское) всегда испытывали
тягу к знаниям, отличались самостоятельностью и стремились дать образование своим детям.
Анатолий Иванович Тюрин пожелал библиотеке побольше книг и читателей. В память о юбилее ему
в подарок была вручена книга.
Очень проникновенным было выступление читателя, учительницы Александровской начальной
школы Г.П. Журавлевой. – Я – частица истории библиотеки, -- сказала она. – Мне тоже пришлось здесь
работать. У библиотек были разные времена: и хорошие, и времена забвения. Но в нашем очаге
культуры огонь горит достаточно ярко, привлекая все больше и больше читателей. И хочется пожелать
Т.В. Комраковой сил, энергии, терпения, которые нужны в работе с людьми.
Поочередно выступили заведующая методическим отделом областной публичной библиотеки им.
И.А. Бунина Л.Н. Комисарова, начальник отдела культурно-просветительной работы областного
Управления культуры и искусств Л.И. Бородина, заместитель директора по научной работе областной
публичной библиотеки им. И.А. Бунина Н. З. Шатохина, методист областной детской библиотеки им.
М.И. Пришвина Т.Н. Чупахина. Они говорили о том, что юбилей этот очень важный в истории
библиотеки, и появилась она не случайно (Александровские жители всегда стремились к познанию,
чтению, образованию).
Орловской губернии было создано на средства книгоиздателя Ф.Ф.
Павленкова 14 библиотек и четыре сохранились в Малоархангельском районе (среди них и

Александровская). И чтобы сохранить традиции, было решено создать Содружество Павленковских
библиотек под эгидой ЮНЕСКО, куда входят Пермская, Челябинская, Свердловская, Курганская, а
теперь и Орловская области.
Содружество издает электронную газету, и о 100-летнем юбилее Александровской библиотеки
можно прочитать в Интернете. Первый номер этой газеты, напечатанный с сайта, подарен библиотекеюбиляру. Привезли гости в подарок и немало книг, пополнив краеведческий фонд. И еще рассказали
о том, что недавно принята Программа сохранения и развития культуры, которая предусматривает
финансовую поддержку сельских библиотек. Пожелали всем вдумчивого творческого читателя,
который должен питать не только ум, но и душу и сердце. Иными словами, чтобы процветала
духовность.
… После короткого перерыва перед гостями выступили юные таланты Александровки и участники
ансамбля Руссой народной песни «Завлекаши» городского Дома культуры. Завершающим праздник
стало чаепитие в дружеской атмосфере, которая в полном смысле слова царит в Александровской
библиотеке. Ведь доброжелательная хозяйка островка культуры Т.В. Комракова делает все для того,
чтобы читателям было комфортно, интересно, чтобы хотелось приходить еще и еще, знакомиться с
новыми книгами, познавать мир, расширять свой кругозор, становиться образованными людьми.
Эминбейли, О. И живет библиотека дольше века / О. Эминбейли // Звезда. – 2004.—8 октября. – С.2.

Село Александровское и павленковский читатель на рубеже 19 и 20 веков .

Готовясь к 100-летнему юбилею сельской библиотеки в деревне Александровка, открытой на
средства книгоиздателя Флорентия Федоровича Павленкова в 1904 г., мы постоянно задавали себе
вопрос: каким же он был — павленковский читатель в селе Александровское на грани 19 и 20 веков?
Чем он отличался от типичного российского читателя? Чтобы понять это, надо окунуться в историю
села.
Село Александровское исстари было вотчиной князей Куракиных. Куракины ведут свою
родословную с Х века. Они потомки литовского князя Гедимина (Гедиминовичи). Самым известным
из Куракиных был князь Борис Иванович. Именно он получил во владение здешние земли. Князь
Борис Иванович (1676-1727) был «достойный и верный сотрудник царя Петра» и его свояк. Орловские
земли были пожалованы Куракину в 1683 г. С 6 лет князь состоял при Петре I, он принимал участие в
первых потешных боях и походах царя, затем участвовал в Азовских походах 1694-1695 гг.; во время
Полтавской битвы командовал Семеновским полком. Князь Борис Иванович, образованнейший
человек своего времени, стал одним из первых и самых видных профессиональных дипломатов
Петра Великого, проведя за границей большую часть своей жизни и исполняя поручения царя в
Италии, Германии, Голландии, Англии, Франции. Князь Куракин оставил после себя не только путевые
записки, автобиографию «Жизнь князя Бориса Ивановича Куракина, им самим описанная», но и
архив — ценнейший материал для изучения петровского времени.
Село Александровское было основано при князе Александре Борисовиче Куракине (1697-1749) и
названо в его честь. Сын царского свояка, Александр Борисович Куракин одним из первых
представителей русской знати, получил образование за границей. Будучи послом при Версальском
дворе, он сумел с помощью Франции добиться нейтралитета Турции во время Персидского похода
Петра Великого. Вернувшись в Россию, Куракин занимал ряд придворных должностей. Князь
Александр Борисович бывал в селе Александровское. При въезде в село с северной стороны он
посадил превосходную березовую рощу, которая к концу 18 века выросла и очень украсила
окрестности. В Александровском была возведена деревянная церковь св. Александра Свирского, в
честь небесного покровителя князя Александра Борисовича.
Ему наследовал князь Борис (Леонтий) Александрович (1733-1764). Современники отмечали, что он
был «замечательным государственным мужем и обещал сделаться одним из величайших людей
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своего Отечества». В 1762 г. князь Борис Александрович участвовал в работе по секуляризации
(национализации) монастырских земель. Село Архангельское (ныне г. Малоархангельск)
принадлежало кремлевскому Чудову монастырю, а с 1764 г. стало экономическим. Интересно, что в
Чудовом монастыре был фамильный склеп Куракиных, но после проведенной реформы потомки
Бориса Александровича там не хоронились. Князю еще не исполнилось тридцати лет, когда его
назначили президентом Коллегии экономии (министром финансов). Его преждевременная смерть
чрезвычайно огорчила Екатерину II.
Старшего сын Бориса (Леонтия) — Александра Борисовича II, одного из самых видных
представителей рода, современники называли «великолепным» князем, а потомки — «другом царей».
Его младший брат, Алексей Борисович, при императоре Павле I был генерал-прокурором, при
Александре I — генерал-губернатором Малороссии, с 1807 по 1811 годы — министром внутренних дел,
позже — членом Государственного совета. С именем князя Алексея Борисовича (1759-1829) связан
подлинный расцвет орловских имений Куракиных. Прежде всего, он, конечно, занялся обустройством
своей основной усадьбы — Преображенское (Куракино), но и о селе Александровское не забывал.
Именно в Александровском было построено первое промышленное предприятие в уезде — кирпичный
завод. Архитектор Куракина Владимир Бакарев в своих «Записках» отмечал: «В имении ежегодно
приготовляли: кирпич жженый; делали сырцовый без обжига кирпич, который употребляли для
холостых строений и заборов и клали на глине; … иногда таковые кирпичи были так крепки, что их
обсекали топорами, если где нужно убавить их величину. Построенные из сырцового кирпича
холостые строения на каменном фундаменте и покрытые соломой на глине с известью существовали
без больших починок от 12 до 20 лет, чему я был свидетель» 1. Учась работать с глиной, крестьяне
села Александровское стали осваивать и гончарное ремесло. До сих пор есть в окрестностях семьи,
которые соседи называют горшколяпами.
По преданию, крестьяне села Александровское были обменены князем на борзых щенков и
переселены из Владимирской губернии. Даже сейчас у многих пожилых людей в окрестности
сохранился характерный «окающий» говор. Косвенно эту легенду подтверждает Владимир Неделин,
автор статьи «Преображенское (Куракино)», которая послужила основным источником сведений по
истории куракинских имений: «Личный вкус Куракиных в архитектурной декорировке чувствовался
во всех сколько-нибудь значительных общественных и сельскохозяйственных постройках в
подведомственных им поселениях: мельнице и толчее в деревне Миловке, домике мельника при
Семеновской мельнице, березовой караулке при прачечной, трактире, доме для старосты в селе
Александровском и др. Все эти постройки были богато украшены входившей в это время в моду
пропильной резьбой в «народном стиле» и напоминали теремки» 2. Этот стиль был характерен для
построек Владимирской губернии, а о том, что владимирцы были лучшими плотниками срединной
России, писали и Гиляровский и Шмелев.
Архитектор Владимир Бакарев отмечал: «Народ был здоровый, хотя и не слишком рослый; общий тип
был: русый цвет волос; более темно— голубоватые глаза; походка смелая, речь с мыслью, выговор и
наречие приятные — какою-то неизъяснимою учтиво-робкою живостью; более трезвой жизни и
довольно трудолюбивые, нравственность обыкновенно крестьянская, но более похвальная, и
особенно в зажиточном быту…».
Князь Алексей Борисович проводил очень жесткую политику в Малоархангельском уезде, т. к. был
богатейшим землевладельцем губернии. К примеру, базарный день в Малоархангельске был
перенесен с субботы на понедельник под давлением князя. За это князь пожертвовал на кладбище г.
Малоархангельска старый деревянный храм из села Александровское. В субботу жители уезда стали
ездить торговать в Преображенское — Куракино. А в Александровском «… в 1801 г. преосвященным
Досифеем, епископом Орловским и Севским, была выдана грамота на строительство каменной
церкви «в то же имя» — св. Александра Свирского с приделами Казанской Богоматери и свв. Бориса
и Глеба. Церковь заложили 2 августа 1801 г. при въезде в село с северной, орловской стороны, … и
освятили 30 августа 1814 года» 3. Построена она была в традиционном классическом стиле, но
отличалась от других сельских храмов несколько большими размерами. В 1819 г. храм был расписан
изнутри ливенским живописцем Тихоном Ивановым. В Орловском краеведческом музее хранится
акварель 1863-1864 г. «Ярмарка в с. Александровском», на которой есть изображение храма. На
престольный праздник, 30 августа, ежегодно проходили ярмарки в селе. Съезжались купцы со всей
губернии.
Князь Алексей Борисович в 1819 г., «… в знак памяти, любви и преданности к покойному брату
Александру Борисовичу, и … в воспоминание дня тезоименитства его друга благодетеля (царя
Александра Павловича)», учредил при Александровской церкви богадельню для 12 престарелых
мужчин и 12 женщин и приходское училище для детей дворовых, и крестьян, переданные им
орловскому приказу общественного призрения.
Таким образом, жители села Александровское владели сельскохозяйственными знаниями и
умениями, гончарным и плотницким ремеслами, работали на кирпичном заводе и за 85 лет до
открытия павленковской библиотеки имели возможность обучать своих детей письму и счету.
Александровцы принадлежали к тем средним малоимущим слоям населения Российской империи,
которые тянулись к книге и для кого неустанно, каждодневно трудился издатель Ф. Ф. Павленков.

Жители села всегда были рачительны и скуповаты, зря деньги не тратили, но нужные книги за
разумную цену покупали. Павленков же умел без ущерба для содержания сделать издание более
дешевым. Во второй половине 19 века, после реформы по освобождению крестьян, жители села
желали материально встать на ноги и дать образование своим детям. Молодежь стремилась к
самодеятельности, самостоятельной работе ума и сердца. Семена просветительской и издательской
деятельности Павленкова упали на благодатную почву. И до сих пор жители Александровки
отличаются любовью к книге, тягой к знаниям.
Примечания:
1. Дворянские гнезда России. История, культура, архитектура: очерки. — М.: Жираф, 2000. — С. 338.
2. Там же. — С. 263-264.
3. Там же. С. 265.
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О краеведении и сельской топонимике
Комракова Т. В.,
библиотекарь Ленинской сельской библиотеки,
имеющей статус «Павленковская библиотека»,
д. Александровка Малоархангельского района

Чуть к югу от центра Среднерусской возвышенности, где-то на равном удалении от Курска и Орла,
стоит небольшой районный городок Малоархангельск – местный административный и культурный
центр.
И если поехать от него на северо-восток, миновать старый Беленький пруд, оставить справа
Онегинский лес, а слева небольшую берёзовую рощу, то прямёхонько попадёшь к нам, в
Александровку.
Как живёт местный житель? Из посещаемых мест остались только магазин, дом культуры, да
библиотека.
А начала своё существование библиотека-читальня имени Павленкова при Александровском
волостном правлении в далёком 1904 году. Тогда на фонд библиотеки было выделено 50 рублей – тех
самых, завещанных Ф. Ф. Павленковым.
За 111 лет библиотека пережила вместе с народом множество бед, перемен и переездов. Были
трудности во время Первой мировой, Гражданской войн и первых лет становления Советской власти.
Закрывалась она в годы Великой Отечественной войны, уничтожившей многие архивные данные, в
т.ч. и о библиотеке.
Но с лёгкой руки Ф. Ф. Павленкова существует по сей день.
Бегут охотно сюда ребятишки всех возрастов, приходит молодёжь, да и население постарше
заглядывает выбрать книгу по душе, поучаствовать в мероприятиях и просто пообщаться.
Краеведение – одно из приоритетных направлений моей работы. Я считаю, что краеведение – это
форма познания мира. Оно будит интерес и уважение к истокам, к истории, к родной земле и её
природным особенностям.
Как не на посиделках «Здесь всё моё, и я отсюда родом» поговорить о родной земле. Где бы мы ни
были, куда бы не забросила нас жизнь, и в горе, и в радости для нас самое дорогое и святое – это
Родина. Здесь забывается усталость, неверие и зло, здесь легко дышится, потому что родной край
будто окропляет живой водой. Человек без этого маленького кусочка земли просто ничто…
Чувство ответственности перед историей своего края не возникает в человеке само по себе. Его нужно
воспитывать с детства, пока ребёнок доверчив и любознателен. И здесь детям предложено
поучаствовать в конкурсе рисунков «Любимые уголки родного края».
Живших до нас мы знаем по сказаниям и легендам, а также благодаря множеству красивых,
малоизвестных юным читателям, вещей.
Уголок крестьянского быта в библиотеке – своеобразный мини-музей предметов старины. Юные
посетители не только слышат рассказ «Свидетельства давно минувшего», а также видят своими
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глазами валёк, прялку, рубель, лапти и др. экспонаты. И даже могут прикоснуться к старине своими
руками. Увидев гончарные изделия, нетрудно представить, как «…на ярмарку в Малоархангельск едут
гнилушенские гончары. Спешившись у крутого спуска к мосту и взяв лошадей под уздцы, ездоки
медленно спускали их под гору, удерживая вместе с лошадьми навьюченные возы с горшками и
кувшинами, с глиняными чашками и разными другими поделками…» (Н. Тетерев. «В городе моей
юности»). И хотя мастеров уже не осталось, как не найдёшь гончарных кругов и глинообжигающих
печей, но сохранились некоторые образцы. Здесь же, в Уголке и полотенца-рушники, бережно
вышитые крестиком и гладью женщинами, когда-то проживавшими тут. Это, может быть, и не
орловский спис, но в каждый вложены любовь и душа.
Уходят в прошлое имена и фамилии умельцев, но предметы хранят память о них вечно.
А мы теперь с юными читателями пытаемся освоить вышивку на занятиях кружка «Мастерская Марьи
Искусницы». В некотором смысле, этот кружок тоже воспитывает юных краеведов. Безграничный мир
детской фантазии позволяет создавать также настоящие творения и из бумаги, пластилина,
природного материала.
С обрядами и обычаями наших предков можно познакомиться на краеведческих уроках, таких как
«Ладушки, ладушки, как жили наши бабушки?».
Каждый из нас стремится познать окружающий мир, а знакомство с ним начинается с самого
близкого – с нашего дома, улицы, села, в котором живём, откуда открывается дверь в большой и
светлый мир – Родину.
Нравятся читателям, в частности юным, заочные экскурсии «Пойдём в мой край…» – просмотр
фотоматериалов из альбома «Всему начало здесь, в родном краю».
В течении года действует книжно-иллюстративная выставка «Я большой России малая росинка»,
материал с которой бывает регулярно востребован учащимися и студентами.
Ведутся разыскания в области местной топонимики. К сожалению, литературы по местному
краеведению не много, а порой хочется знать больше. И тут на помощь приходят бабушки и дедушки
– это цикл бесед «Чтобы помнить, откуда я родом». О чём только не рассказывают старожилы! Как
много легенд сохранилось, которые передавались из уст в уста их предками. Вслушайтесь, разве не
интересно звучит: Алёшин сад, Волчий шлях, Марьин колодец, Наумкин овраг, Заячья лужа, Майская
зорька, Ливадия. В деревнях до сих пор каждый уголок имеет своё название…
Да и почему, собственно, Александровка? Откуда это название?
Где сейчас расположена деревня раньше был лес – территория, принадлежавшая князю Куракину.
Князь, желая увеличить свой доход, обменял часть своей охотничьей своры на крестьян. Людей брал
из разных мест, отсюда и такое разнообразие фамилий. По одной версии Александровка была
основана в Александров день (12 сентября), поэтому этот праздник здесь чтут, считая престольным.
По другой легенде, в Александровке жило много Александров. Кстати, это имя распространено и по
сей день. А ещё считают, что первым жителем был Александр.
Севернее Александровки есть село Никольское, где раньше была Никольская церковь (одна из самых
крупных в губернии). Батюшка жил напротив теперешнего кладбища. Это был образованный человек,
имел богатое хозяйство, большой сад. При Советской власти поп был репрессирован, приход закрыли.
В церкви сделали зернохранилище.
Постепенно церковь разобрали на кирпичи для
малоархангельского пенькозавода. Поместье заросло бурьяном. А это место и сейчас называют
Поповкой.
Живописно местечко – лесок Ливадия. Помещики в своё время сделали его местом отдыха и
назвали его так по Ливадии – известной даче Николая II в Крыму. Это место до сих пор является
излюбленным местом отдыха местного и приезжего населения.
Лес Мурашиха. Его название похоже на Муравский шлях. Не исключено, что в древности вокруг леса
проходила одна из дорог, поскольку место обладает великолепным свойством, присущим большим
шляхам: быть видимым на много вёрст вперёд. Не менее правдоподобна легенда о том, что тогда по
лесам шастала разбойничья банда во главе с дедом Мурашом и грабила проезжающих – совершала
набеги на богачей.
А в Алёшином саду, где жил дед Сысой и сейчас можно яблочка отведать и вишней полакомиться.
Нам стало известно, что Наумкин овраг назван так потому, что здесь когда-то жил зажиточный
крестьянин по имени Наум, а едва заметные кирпичи в зарослях деревьев – то место, где стоял его
дом.
Марьин колодец. Легенда гласит: захотелось Марьюшке, работавшей в поле, водицы испить. Подошла
женщина к срубу, а вода – глубоко, наклонилась, и неведомая сила утащила её на дно. И крикнуть
Марья не успела – поглотил её колодец, и тела не нашли…
Глубоко проникнуть в тайну названий не всегда получается, но это даёт возможность мыслить,
искать и находить.
Боевая слава Отечества – основа воспитания патриотизма. 70 лет прошло с тех пор, как отгремели
залпы Великой Отечественной войны. Но память о её суровых днях жива и поныне. Она живёт в
каждой семье, куда не вернулся солдат с фронта. Герои не умирают, они навсегда остаются в наших
сердцах. Об этом свидетельствуют ежегодные Митинги в день 9 мая на Братском захоронении д.
Александровка.

К Дню освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков проведена познавательная
беседа «Вклад орловцев в Победу: Орловско- Курская битва».
Ко Дню города приурочена викторина «Малый город – большая история».
Знают читатели имена земляков-Героев Советского Союза Н. И. Яшина, И. Л. Федякова, чьи бюсты
можно увидеть на территории дома культуры. О них познавательный час «Земляки-герои».
Ещё совсем недавно, когда были живы ветераны, в День Победы проходило Чествование ветеранов
на дому. Теперь посещаем тех, кого называют «несовершеннолетние узники». (Встреча «Тропинками
войны ушло их детство»). Некоторым из них в ту пору было столько же, сколько школьникам сейчас.
Действует книжная выставка «Летопись великой битвы», один из разделов которой называется
«Отголоски войны». Здесь помещено то, что до сих пор находят в полях и лесах местные жители –
осколки от снарядов, гильзы.
Интересно, торжественно прошёл конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим», в котором
участвовали школьники.
Молодому поколению должна быть небезразлична жизнь наших предков, их военные подвиги, о
которых можно найти материалы в папке-летописи «Моя малая Родина».
Мы живём в Орловской области, богатой литературными традициями. Читатели знают И. С. Тургенева
и Н. С. Лескова, И. А. Бунина, Л. Н. Андреева и других писателей-земляков. С детьми заочно
путешествуем по литературному Орлу, гуляем тропами Бежина луга, пытаемся ощутить аромат
антоновских яблок, представляем выдуманную автором подкованную блоху.
Любовь к родной природе – первый душевный импульс, побуждающий читателя обращаться к
изучению малой Родины. Человек с детства узнаёт, что природа воздаёт сторицей людям за любовь
к ней и мстит за небрежение и безразличие. И эколого-краеведческая работа также в центре
внимания библиотеки. Экологические уроки «Будь природе другом» пополняет знания читателей в
области экологии, в том числе и нашей местности. Растение за растением увеличивается гербарий
«Растения нашего села».
Хочется, чтобы из года в год в зарослях ивняка и размашистых ветвях ракит, низко спустивших
зелёные ветви над водами местных речушек, распевали свои многоголосые песни орловские
соловьи.
Работа по краеведению нужная, интересная и всегда будет востребована. Сближаясь с историей и
народной культурой, мы становимся добрее и внимательнее друг к другу.
По-настоящему глубоко и преданно может любить свою Родину тот, кто знает свой край, любит свою
землю!
Комракова, Т. О краеведении и сельской топонимике / Т. Комракова // Павленковские библиотеки:
сб. материалов в помощь библиотекарю / Бюджет. учреждение культуры Орл. обл. «Орл. обл. науч.
универс. публ. б-ка им. И. А. Бунина», науч.-метод. отдел; [сост. Л. Н. Комиссарова]. – Орел, 2015. – 42с.
– [Электронный ресурс].
Комракова, Т. О сельской топонимике и краеведении / Т. Комракова // Веси. -- № 7. – С. 63-65.

Список библиотекарей, работавших в Александровской (Ленинской)
сельской библиотеке.
1.Яськов Николай Корнеевич; 2.Портышев Константин Петрович; 3.Коршунов Виталий Петрович;
4.Абиссонова Галина Ивановна; 5.Жуляева Галина Николаевна; 6.Рабочева Татьяна Алексеевна;
7.Мазейкина Нина Ивановна; 8.Кирьянова Валентина Михайловна; 9.Родичкина Наталья Ивановна;
10.Баринова Наталья Ивановна; 11.Журавлева Галина Петровна; 12.Бобылева Елена Владимировна;
13.Вострицова Наталья Владимировна; 14.Комракова Татьяна Владимировна.
(Список составлен по архивным данным и тетрадям приказов ЦБС)

На снимке: Галина Ивановна Степанова
(Абиссонова) работала в Ленинской сельской
библиотеке в начале 70-х годов.
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Расписка первого заведующего Ивановской (Первомайской) сельской библиотеки.
Я, нижеподписавшийся, принимаю на себя ответственность по открываемой Малоархангельским
земством в с. Ивани бесплатной народной библиотеки имени Ф.Ф. Павленкова и обязуюсь в точности
исполнять все, как существующие, так и могущие впредь последовать по этому предмету
постановления и правила.
1901 г. Декабря 3 дня.
Земский начальник В. Миклашевский.
(ГАОО. Ст.II. Д. 2636)

О назначении М. Г Косикова заведующим Ивановской библиотекой
вместо призванного на действующую военную службу Л. Н. Игнатьева.
М. В. Д.
ЗЕМСТВО
Малоархангельская

Его Превосходительству

Уездная Земская

Господину Орловскому

Управа

Губернатору

9 апреля 1905 г.
В виду того, что бывший заведующий Ивановской библиотекой Малоархангельского земства, имени
книгоиздателя Ф.Ф. Павленкова, прапорщик запаса Леонид Николаевич Игнатьев в настоящее время
призван на действующую военную службу, Малоархангельская Земская Управа предложила принять
на себя обязанности оной должности землевладельцу прапорщику запаса Михаилу Герасимовичу
Косикову, который, и изъявил согласие на предложение Управы.
Сообщая об изложенном и представляя при сем подпись г. Косикова в принятии им на себя
обязанностей по заведыванию вышеупомянутой библиотекой, Малоархангельская Земская Управа
имеет честь покорнейше просить Ваше Превосходительство об утверждении г. Косикова в данной
должности, в чем и не оставить Управу своим уведомлением
Председатель Управы (подпись)
Секретарь (подпись)

(ГАОО. Ф580. Ст.2. Д.2933. Л. 65)

История Ивановской (Первомайской) сельской библиотеки
Бесплатная Павленковская библиотека Малоархангельского уездного земства в селе Ивань была
открыта на основании разрешения губернатора от 29 марта 1902 г.
Открытие состоялось в 1903 г. На первоначальное устройство библиотеки было получено пособие из
капитала Ф. Ф. Павленкова. В дальнейшем библиотека содержалась на ассигнования земства и
добровольные пожертвования. Располагалась библиотека в здании Волостного правления. Контроль
за деятельностью библиотеки возлагался на земского начальника, который назначался
ответственным заведующим, с него бралась подписка о том, что он будет строго соблюдать
существующие законодательства. Первым ответственным лицом по заведованию Ивановской
библиотекой губернатором был назначен земский начальник Василий Васильевич Миклашевский.
(Удалось узнать, что В. В. Миклашевский был барин, жил в Дубовике. У него было два сына: Юрий и
Виктор, дочь Татьяна. Поместье окружал ров. Были хозяйственные постройки: конюшня, коровник,
свинарник, птичник. В барском саду росли фруктовые деревья, ягодный кустарник. Старожилы
вспоминают Миклашевского как человека высокообразованного. Особенно удивляли селян его

опыты в саду, где на яблоне была привита рябина. Вел барин работу по улучшению и выведению
новых сортов плодовых деревьев. О том, что власть переменится, Миклашевский начал говорить еще
за несколько лет до революции. Часть имущества он продал, часть – раздал. Своей горничной подарил
флигель. Миклашевский принял советскую власть, работал в Курске землеустроителем, потом уехал
в Москву. Дети его получили образование. Виктор стал конструктором, Татьяна – врачом.).
В. В. Миклашевский давал подписку в принятии на себя обязанностей по заведованию библиотекой:
«Я, ниже подписавшийся, принимаю на себя ответственность по открываемой Малоархангельским
земством в с. Ивань бесплатной народной библиотеки имени Ф. Ф. Павленкова и обязуюсь в точности
исполнять все как существующие, так и могущие впредь последовать по этому предмету
постановления и правила.»
Кроме подписки, контроля за работой библиотеки со стороны земства, ответственного заведующего,
Московский учебный округ возлагал «наблюдение за бесплатной библиотекой имени книгоиздателя
Ф. Ф. Павленкова на инспектора народных училищ 6-го участка Орловской губернии князя
В.Волконского с представлением ему права избирать себе по надзору лиц из учебного или духовного
ведомства, живущих в местах нахождения библиотек.» Таким образом, за деятельностью
Павленковской библиотеки учреждался тройной надзор: министерства внутренних дел, министерства
народного просвещения и духовного ведомства. Для открытия библиотеки был необходим также
приговор волостного схода, который решал вопрос о размещении библиотеки, выделял деньги для ее
деятельности. Губернатором был утвержден устав бесплатных народных библиотек имени
книгоиздателя Ф.Ф. Павленкова, в котором указывалось, что библиотеки представляют бесплатное
пользование книгами для всех жителей той местности, где они находятся, имеют книжный фонд из
изданий, допущенных действующими узаконениями и правилами.
После В.В. Миклашевского заведующим Ивановской библиотекой был прапорщик запаса Леонид
Николаевич Игнатьев. В 1905 г. он был призван на действующую военную службу, Малоархангельская
Земская Управа предложила принять на себя обязанности заведующего Ивановской библиотекой
землевладельцу прапорщику запаса Михаилу Герасимовичу Косикову. С него также бралась
подписка о том, что он будет строго соблюдать существующие постановления и правила. Для
заведования библиотекой Малоархангельское уездное собрание каждые 3 года избирало
заведующего, который является ответственным перед правительством лицом в соответствии с
существующими законами. Библиотекарь же назначается и увольняется Земской Управой, он выдает
книги, наблюдает за порядком в библиотеке, ведет инвентарные и другие книги, ежегодно составляет
отчет о работе. Библиотека открыта ежедневно в определенные часы, каждому читателю выдается на
дом только одна книга, которая должна возвращаться в определенный срок. Правила библиотеки
вывешиваются на видном месте, лица, нарушившие их, могут быть лишены права пользования
книгами. В библиотеке ведется инвентарная книга и систематический каталог, а также учет читателей
и выданных книг. Отчет, составленный библиотекарем, утверждается заведующим и представляется
Малоархангельскому земскому собранию.
В 1906 г. в Ивановской библиотеке было 162 книги, читателей – 140, книговыдача – 144. Фонд
составляли русские книги. Значительную часть читателей составляли дети, но, как указывалось в
отчетах уездных земских управ, «дети читают книги своим родителям, и количество пользующихся
книгами значительно возрастает». По выдаче на первом месте стояла художественная литература,
далее религиозно-нравственная и книги по географии. Действовала библиотека до 1917 г.
В годы советской власти была образована изба-читальня.
В 1970 г. библиотека перешла в современное здание.
В 79-е гг. была образована Малоархангельская ЦБС, Ивановская библиотека стала Первомайским
сельским филиалом Малоархангельской ЦБС. Библиотекарями Первомайской сельской библиотеки
были: В.Я. Черняева, Н.В. Давыдов, Т.Г. Пешкова, Л. Егурнова, М.А. Селиверстова, В.И. Ревякина.
Сегодня Первомайская (Ивановская) Павленковская библиотека продолжает обслуживание
сельского населения.
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Расписка первого заведующего Луковской сельской библиотекой Б. Н.
Челюсткина
Я, нижеподписавшийся, принимаю на себя ответственность по открываемым Малоархангельским
Земством в с.с. Фошне и Луковец бесплатных народных библиотек имени Ф.Ф. Павленкова и обязуюсь
в точности исполнять все, как существующие, так и могущие впредь последовать по этому предмету
постановления и правила.
1901 г. Декабря 1 дня.
Борис Николаевич Челюсткин.
(ГАОО. Ф.580. Ст.II. Д.2933)

Приговор
Волостного схода Луковской волости, Малоархангельского уезда.
Января 7 дня 1902 г.

Мы, нижеподписавшиеся, сельские староста, сборщики податей, волостные выборные и судьи,
имеющие право голоса на сходе сего числа 173 человека в числе наличных 145 голосов, в
присутствии его высокородия господина Земского Начальника 5 участка и под председательством
Волостного Старшины Агаркова, где имели суждение по предложению г. Земского Начальника об
устройстве библиотеки в здании Волостного правления и, поговоря между собою, ПОСТАНОВИЛИ: на
оборудование библиотеки необходимым инвентарем ассигновать ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ рублей и на
добавочное жалование писцу, которому будет поручена выдача книг, по шестидесяти рублей
ежегодно.
Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно:

Председатель управы.
Секретарь управы.

(ГАОО. Ф.580. Ст.II. Д.2636.)
ШАЛИМОВА НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА
(1901—1980)
Заведующая Луковской сельской библиотекой Малоархангельского района Орловской области.
Наталья Дмитриевна Шалимова родилась в 1901 г. в с. Луковец Малоархангельского уезда
Орловской губернии в крестьянской семье. Закончила местное двухклассное народное училище. В
1919 г. начала работать делопроизводителем в Луковском волостном правлении, занимаясь
одновременно разборкой книг бывшей здесь с 1902г. небольшой Павленковской библиотеки и
пополняя ее литературой из помещичьих усадеб. В 1923 г. в селе была создана самостоятельная
библиотека и Шалимову назначили ее заведующей. Она активно включилась в работу по созданию
полноценных

фондов,

просвещению

населения,

ликвидации

неграмотности,

привлечению

колхозников, особенно женщин, в число читателей. Эта работа сопровождалась большими
трудностями: не было постоянного помещения, недоставало книг и оборудования, приходилось
работать в неотапливаемых помещениях. Однако трудности преодолевались, и библиотека все больше
приобретала авторитет и популярность у жителей села. Энтузиазм и настойчивость Шалимовой

способствовали тому, что в 1936 г. Луковская сельская библиотека вошла в число победителей
Всесоюзного конкурса на лучший район по постановке библиотечного дела в деревне, а заведующая
отмечена Почетной Грамотой Наркомпроса и денежной премией. Шалимова дважды, в 1936 и 1937 гг.,
как отличник библиотечного дела, награждалась поездкой в Москву, где на приеме в Наркомпросе
встречалась и беседовала с Н. К. Крупской.
В предвоенные годы Луковская библиотека была подлинным культурным центром на селе. Ее фонд
составлял 9 тыс. томов, в нем широко была представлена русская классическая и зарубежная
литература,

книги

современных

советских

писателей.

Она

обслуживала

955

читателей

—

колхозников, местную интеллигенцию, учащихся. В отделениях колхоза работало 5 передвижек, 7
книгонош обслуживали читателей на дому. Шалимова с помощью добровольных помощников
проводила много массовых мероприятий: громких читок и бесед о книгах, оформляла книжные
выставки и библиотечные плакаты, организовала стол справок. Тематика проводимых мероприятий
отвечала задачам того времени.
За 20 лет работы Шалимова превратила маленькую Павленковскую библиотеку в одну из лучших
библиотек России.
В

1940

г.

Научно-исследовательский

институт

библиотековедения

и

рекомендательной

библиографии обобщил опыт работы Луковской сельской библиотеки и рекомендовал его для
внедрения в библиотеки страны.
Во

время

Великой

Малоархангельский

Отечественной

район.

Библиотека

войны
в

селе

немецко-фашистские
Луковец

была

войска

разрушена

оккупировали
и

разграблена.

Возвратившись из эвакуации, Шалимова практически на пустом месте приступила к восстановлению
библиотеки и к уходу ее на пенсию в 1957 г. библиотека вплотную приблизилась к довоенным
показателям.
Умерла Н. Д. Шалимова в 1980 г. в с. Луковец Малоархангельского района.
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