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Библиотеку можно отнести к бесспорному феномену духовности общества, явля-
ющейся неотъемлемой составляющей процесса инкультурации личности. Результатом
инкультурации является формирование культурно-ценностных принципов индивида, сле-
довательно, и его духовной культуры1. Будучи способом инкультурации личности, ее
результатом, чтение является важнейшим компонентом развития нации, гарантом пере-
дачи культурных ценностей от поколения к поколению [1].

С позиций культурологического и институционального подходов сущность публич-
ной библиотеки раскрывается на уровне таких понятий, как «социокультурный инсти-
тут», «институт трансляции культуры», «базовый институт формирования духовной куль-
туры личности» [2]. Развитие библиотек Республики Крым как востребованного обще-
ством социокультурного института невозможно рассматривать вне исторических пред-
посылок их становления. Можно сказать, что изучение процесса формирования, развер-
тывания деятельности библиотек современного Крыма должно осуществляться в кон-
тексте социокультурной динамики, т.е. во времени и пространстве, во взаимосвязи с
социальной организацией общества.

Значительные изменения в системе культуры России, происходящие на рубеже
XIX и XX веков, характеризовались качественно новым содержанием и социальной
организацией общественной практики. Во второй половине XIX века в России проис-
ходит бурное развитие литературы, журналистики, отечественной педагогики, книгоиз-
дательской деятельности, библиографии, что явилось предпосылкой расширения инсти-
туционального пространства инкультурации личности, требующего более активного вклю-
чения в него института публичной библиотеки.

Эти процессы не могли не отразиться на культурной жизни российских провинций,
среди которых Крым занимал уникальное место. Являясь частью Таврической губер-
нии2, Крым испытывал непосредственное влияние творчества лучших российских писа-
телей, поэтов, ученых, художников. Во второй половине XIX в. там создаются научные

1 Инкультурация личности охватывает процесс усвоения когнитивных аспектов культуры (знаний,
верований, ценностей), освоения как родной культуры, так и общечеловеческих культурных ценностей.

2 Таврическая губерния являлась административно-территориальной единицей Российской империи
и РСФСР с 8 (20) октября 1802 года по 18 октября 1921 года. Губерния состояла из восьми уездов: три
уезда – Бердянский, Мелитопольский и Днепровский располагались на материке; пять – Перекопский,
Евпаторийский, Симферопольский, Феодосийский, Ялтинский на Крымском полуострове.
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и культурные общества, открываются новые музеи и библиотеки. Несмотря на то, что
к концу XIX в. в Крыму насчитывалось около семи библиотек, трудно переоценить их
влияние на развитие культурной жизни населения полуострова.

Для развития и включения библиотек в культурное пространство Крыма особое
значение имело открытие в Симферополе в апреле 1834 года одной из первых публич-
ных библиотек Юга России «Общественной библиотеки для чтения». В конце XIX
века в Симферополе открывается уже целый ряд библиотек. Так, 10 июня 1878 г. на
основании разрешения Таврического губернатора была открыта Тумановская бесплат-
ная читальня, основанная на фондах личной библиотеки С.Б. Туманова. В октябре
1890 года в Симферополе открывается Симферопольская городская библиотека, став-
шая преемницей «Общественной библиотеки для чтения». Дальнейшая (почти вековая)
история библиотеки связана как с советским периодом, так и эпохой украинизации
культуры Крыма. На ее основе в 1920 году по приказу Крымревкома образована
Центральная областная библиотека Крыма, в фонд которой вошли книжные собрания
Тумановской библиотеки, педагогической и медицинской библиотек, общества «Просве-
щение», библиотек Духовной семинарии, а также реквизированных частных библиотек
Крыма. В 1956 году в связи со 100-летием со дня рождения известного украинского
писателя И.Я. Франко библиотеке было присвоено его имя. Сегодня это Крымская
республиканская универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко [3].

Наиболее знаковым явлением для развития библиотечной сферы Крыма стало
открытие в Симферополе 24 ноября 1873 г. первой научной библиотеки в Таврическом
губернском земстве, получившей собственное имя «Таврика» в 1878 г. Этим названи-
ем основатель библиотеки А.Х. Стевен акцентировал ее краеведческую направлен-
ность3. В фонде библиотеки были представлены редчайшие справочники, путеводите-
ли, монографии, альбомы, прижизненные издания выдающихся писателей, первооткры-
вателей и исследователей Крыма. В наши дни это научная библиотека Центрального
музея Тавриды (г. Симферополь), продолжающая традиции, заложенные ее основате-
лем. Можно сказать, что информационное пространство «Таврики» детерминируется
миссией инкультурации, проявляющейся в реализации аксиологических принципов в
хранении, создании и передаче культурно-значимой информации краеведческого харак-
тера. Эта одна из старейших библиотек стала уникальным собранием литературы о
Крыме, изданным в XVII–XX вв., начале XXI века, она является опорой развития
современного крымоведения.

Этапным событием для институализации отечественных публичных библиотек стал
Первый Всероссийский съезд по библиотечному делу (Санкт-Петербург, июль 1911
года). На съезде впервые в российском библиотековедении был поднят вопрос о со-
циальной роли библиотек. Съезд, несомненно, повлиял и на развитие публичных биб-
лиотек в Крыму. В последующие после съезда годы активизируется открытие библио-
тек. Только в Симферополе к 1917 году, как отмечает в своем исследовании Р.И. Ушатая,
насчитывалось более 50 библиотек [4]. Автор отмечает, что помимо городской обще-
ственной библиотеки, бесплатной библиотеки-читальни им. С.Б. Туманова, в городе
функционировали городские массовые библиотеки им. В.А. Жуковского, Л.Н. Толстого,
детская библиотека-читальня «Просвещение». Многонациональный состав населения
города, его поликультурность отразилась в деятельности национальных библиотек –
армянской, еврейской, татарской, польской. Публичные библиотеки Симферополя, как и
других городов и населенных пунктов Крыма, открывались и по инициативе частных
лиц, культурно-просветительных обществ, попечительств.

Ярким примером создания библиотеки по инициативе представителей прогрессив-
ной общественности является история Центральной городской библиотеки г. Керчи.

“Библиотековедение и документальная информация”

3 Библиотека Таврического губернского земства «Таврика» с 1894 г. стала носить почетное имя
А.Х. Стевена.
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Она основана в 1856 году Керчь-Еникальской городской управой и заведывалась осо-
бой, избранной Городскою Думою исполнительной комиссией под председательством
П.В. Фрейберга [5]. В то же время в пополнение фондов библиотеки, подписку пери-
одических изданий, осуществление переплетно-реставрационных работ значительный
вклад внесли и пожертвования частных лиц, читателей библиотеки, передовой педаго-
гической общественности4.

История общественной библиотеки города Севастополя (сегодня это Центральная
городская библиотека им. Л.Н. Толстого) начинается с 22 апреля 1901 года. Библио-
тека создавалась как доступный культурно-образовательный институт для большинства
категорий граждан населения города. Формирование ее исходного фонда (3000 экз.) основыва-
лось на книгах, переданных Городской управой, пожертвованиях частных лиц [7].

Особое место в развитии культуры Крыма занимает Севастопольская Морская
библиотека имени адмирала М.П. Лазарева, открытая в 1822 году. Это первая на Юге
России публичная военно-морская библиотека, основанная на средства, добровольно
отчисляемые офицерами Черноморского флота. Уникальное книжное собрание стало
достоянием не только многих поколений моряков, но и жителей Севастополя, Крыма.

В рамках одной статьи невозможно раскрыть историю возникновения и развития
всех ведущих библиотек Крыма в дореволюционный период. Анализ деятельности
нескольких из ряда наиболее значимых, на наш взгляд, библиотек Крыма XIX – на-
чала XX веков показывает, что они стали отражением социальных и культурных транс-
формаций общества. Качественные изменения в системе ценностей общественного
сознания данного периода в российской культуре не могли не отразиться на деятель-
ности публичных библиотек Крыма как культурном, информационно-образовательном
институте. Исторический опыт библиотек Симферополя, Керчи, Севастополя убеди-
тельно показывает высокий уровень их востребованности обществом.
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