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С целью распространения в народе религиозно-нрав-
ственного просвещения Свято-Владимирское братство 
занималось устройством бесплатных библиотек. Самая 
первая такая библиотека была открыта уездным братским 
отделением в 1894 г. при Лепельском соборе. Её книги и 
журналы выдавались бесплатно для чтения не только го-
родским жителям, но и всем желающим лицам, прожи-
вавшим в селах и местечках Лепельского уезда. 

В конце 90-х гг. XIX в. уездные братские библиотеки 
были учреждены в г. Городке и г. Невеле. Однако их дея-
тельность не отличалась большими успехами. 

Помимо уездных просветительских учреждений в конце 
XIX в. в некоторых местах Полоцкой епархии получили рас-
пространение уличные библиотеки. Впервые такой тип би-
блиотек был создан в Городокском уезде. Здесь в 1897 г. 
местное братское отделение приобрело запас копеечных 
листков и брошюр религиозно-нравственного и историче-
ского содержания, а также литературу по земледелию, 
скотоводству, садоводству, огородничеству на сумму 15 
руб. 50 коп. [1, с. 12]. Наклеенные на картон листки и бро-
шюры вывешивались в г. Городке на базарной площади 
возле часовни и в других частях города. Пробные экземпля-
ры литературы уличных библиотек были разосланы также 
в некоторые села и школы Городокского уезда. По сви-
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детельству отделения, такие библиотеки вызвали большой 
интерес у простого народа. Поэтому в 1898 г. подобные 
уличные просветительские учреждения существовали уже 
в 8 приходах Городокского уезда, а именно: Городокском, 
Бескатовском, Вировлянском, Войханском, Вышедском, 
Езерищенском, Зайковском и Хвошнянском [2, с. 12]. 

В конце XIX в. братские отделения открывали не толь-
ко уездные и уличные библиотеки, но и школьные. Так, 
в 1895 г. Лепельское отделение открыло бесплатную би-
блиотеку при Меницкой двухклассной церковно-приход-
ской школе. Для нее было выписано 777 номеров «Троиц-
ких листков», ряд брошюр и книг [3, с. 26]. 

На последний вид библиотек обратил особое внима-
ние в конце XIX в. совет Витебского епархиального Свято-
Владимирского братства. 5 марта 1895 г. по предложе-
нию архимандрита Климента общее собрание братства 
единогласно постановило повсеместно учредить приход-
ские библиотеки книг религиозно-нравственного содер-
жания при всех сельских церквах епархии. Намечалось 
превратить указанные приходские библиотечные органи-
зации в народные просветительские учреждения: их лите-
ратурой должны были пользоваться не только священно- и 
церковнослужители, но и прихожане вне зависимости от 
пола, имущества, сословной принадлежности

По инициативе полоцкого епископа Александра была 
создана специальная комиссия, которая составила пра-
вила открытия приходских народных библиотек (в ее со-
став вошли И.А. Введенский, Д.И. Тихомиров и И.И. Лебе-
дев). По этим правилам предусматривалось создавать 
указанные институты при всех церквах, где существовали 
церковно-приходские школы, расходуя первоначально 



Секция заочного участия

295

на открытие каждой библиотеки от 20 до 30 руб. Предла-
галось составить список необходимой литературы, руко-
водствуясь перечнем книг, рассмотренных Училищным 
советом при Святейшем Синоде и рекомендованных для 
церковно-приходских школ и школ грамоты. В библиотеч-
ный список советовалось также включить книги по россий-
ской истории и географии, сельскому быту и хозяйству, 
то есть нравоучительные и практически-полезные. Сред-
ства, необходимые на открытие, содержание и попол-
нение указанных просветительских учреждений, наме-
чалось получать из местных источников, церковных сумм 
и братских пожертвований. Заведование библиотеками 
поручалось приходским священникам, которым должны 
были помогать учителя церковно-приходских школ. Снаб-
жение библиотек необходимыми книгами должно было 
осуществляться из общеепархиального братского книж-
ного склада через советы уездных отделений или дове-
ренных лиц. Комиссия предлагала составить краткие и 
точные правила о приеме, хранении и выдаче книг. Разре-
шалось размещать библиотеки в зданиях церковно-при-
ходских школ [3, с. 10–11]. 

Данное заключение комиссии было одобрено брат-
ским советом 4 октября 1895 г. и утверждено полоцким 
епископом 18 октября того же года. Было также решено 
ассигновать на устройство приходских библиотек 700 руб. 
в дополнение к местным средствам [4, с. 1001]. Тогда же 
совет попросил уездные отделения сообщить свои заклю-
чения по вопросу открытия указанных учреждений. Однако 
далеко не все братские отделения сразу прислали свои 
решения. В 1895 г. лишь Лепельское и Городокское отде-
ления, а также благочинный второго Невельского округа 



I Чтения памяти протоиерея Иоанна Григоровича (1792–1852)

296

священник П. Холодковский, прислали свои отзывы и по-
становления по данному вопросу. 

В создавшихся условиях братский совет в 1896 г. сосре-
доточил свою деятельность на устройстве лишь школьных 
библиотек. На их организацию совет Витебского братства 
отослал в уездные отделения 715 руб. из расчета пять рублей 
на каждую существовавшую школу. Деньги на библиотеки 
при церковно-приходских школах Витебского и Полоцкого 
уездов были высланы в соответствующие уездные отделения 
епархиального училищного совета, так как в этих уездах от-
сутствовали местные отделения братства [таблица 1]. 

Название 
уезда

Количество 
церковно-

приходских школ

Размер суммы, 
высланной на библи-
отеки при церковно-
приходских школах

Витебский 22 110 руб.
Велижский 15 75 руб.

Городокский 6 30 руб.
Двинский 8 40 руб.

Дриссенский 11 55 руб.
Лепельский 21 105 руб.
Люцинский 1 5 руб.
Невельский 17 85 руб.
Режицкий 7 35 руб.

Себежский 16 80 руб.
Полоцкий 19 95 руб.

 
Таблица 1

Размер пособий, выделенных в 1896 г. центральным советом 
Свято-Владимирского братства на открытие церковно-приход-

ских библиотек [5, с. 1–11 ]
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На полученные деньги уездные отделения братства вы-
писали необходимые книги. Большинство отделений при-
обрело литературу для всех предусмотренных библи-
отек, создаваемых при церковно-приходских школах. 
Только Невельское отделение по причине изменений со-
става благочиний в Невельском уезде в 1896 г. устроило 
на выделенные средства всего 5 библиотек: при Невель-
ской часовне и при 4 благочиниях уезда [5, с. 12–13]. 

Выписывая книги, отделения использовали средства 
не только братского совета, но и деньги, пожертвован-
ные духовенством, церквами, частными благотворите-
лями. А на помощь Себежскому отделению пришло 
уездное по крестьянским делам присутствие, выслав 
на устройство указанных просветительских учрежде-
ний 85 руб. [5, с. 13]. 

Самую крупную сумму из всех отделений на органи-
зацию школьных церковно-приходских библиотек израс-
ходовало Лепельское отделение. К присланным из епар-
хиального братства 105 руб. оно добавило в 1896 г. 241 
руб. 52 коп., поступившие для этих целей от духовенства 
и церквей уезда. От первого благочиннического округа 
было прислано 122 руб. 70 коп., второго – 37 руб. 65 коп., 
третьего – 48 руб. 70 коп., четвертого – 32 руб. 47 коп. На 
собранные деньги Лепельское отделение выписало из 
Издательской комиссии при Училищном совете Святей-
шего Синода около 600 экземпляров книг на сумму 338 
руб. 64 коп. В итоге каждая церковно-приходская школа в 
1896 г. получила по 56 экземпляров различных книг и бро-
шюр. Местное братское отделение на свои собственные 
средства переплело эти книги и приобрело для библио-
тек шкафы [5, с. 12].  
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Следует заметить, что не все уездные отделения сра-
зу же приобрели книги после получения денег от совета 
епархиального братства. В 1896 г. только 4 братских отде-
ления (Лепельское, Двинское, Невельское и Режицкое) 
открыли школьные церковно-приходские библиотеки в 
своих уездах. Остальные стремились собрать побольше 
местных средств для покупки книг и брошюр. А Городок-
ское отделение даже положило выделенные деньги до 
конца 1896 г. в местную сберегательную кассу [5, с. 11]. 
При этом Городокскому и Себежскому братским отде-
лениям удалось собрать значительные местные средства 
на открытие библиотек. Церкви Городокского уезда по-
жертвовали для этих целей 120 руб., в то время как само 
братское отделение израсходовало всего 5 руб. 5 коп. 
В результате данное отделение выписало на 158 руб. 50 
коп. 4886 экземпляров различных книг и брошюр религи-
озно-нравственного содержания, а также литературу по 
гигиене, истории, географии и сельскому хозяйству [1, 
с. 11–12]. Примечательно, что инициатива местного брат-
ского отделения была поддержана некоторыми священ-
никами Городокского уезда, которые старались привлечь 
к созданию библиотек местное население. Например, 
священник Хвошнянской церкви Н. Шимкович сумел рас-
положить своих прихожан пожертвовать на библиоте-
ку по 1–2 гарнца хлеба с каждого домохозяина. В итоге 
было собрано хлеба на 30 руб. На вырученную сумму из 
Санкт-Петербургского братства выписали большое коли-
чество книг и брошюр [1 с. 12].   

К 1898 г. удалось собрать 50 руб. местных средств Се-
бежскому братскому отделению. Заведующие церков-
но-приходскими школами (приходские священники) при-
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слали братскому отделению от 2 до 5 руб. на открытие 
библиотек при своих учебных заведениях. Это позволило 
Себежскому отделению в 1897 г. выписать большое коли-
чество книг и брошюр на общую сумму 215 руб. и открыть 
16 церковно-приходских библиотек [1, с. 14]. Что касает-
ся Велижского отделения, то его надежды на сбор зна-
чительных местных средств не оправдались. Оно смогло 
собрать в дополнение к выделенным средствам всего 10 
руб. 95 коп. Эти средства пожертвовали 7 церквей дан-
ного уезда: Велижская, Ильинская, Маковская, Церкови-
щенская, Будницкая, Козаковская и Усвятская. В итоге Ве-
лижское братское отделение в 1897 г. выписало всего 328 
книг 31 названия из Издательской комиссии Святейшего 
Синода для 15 церковных школ уезда [1, с. 11].   

В 1897 г. были открыты церковно-приходские библио-
теки и в Полоцком уезде. Местное отделение епархиаль-
ного училищного совета израсходовало на открытие 17 
библиотек 79 руб. 90 коп. Остальные 7 руб. 60 коп. были 
истрачены на создание подобных учреждений при Бого-
явленской и Ловожской церковно-приходских школах, 
открытых в 1896/1897 учебном году. Фактически в Полоц-
ком уезде было открыто вместо запланированных 19 би-
блиотек 21. При этом Полоцкое отделение епархиального 
училищного совета использовало деньги, выделенные лишь 
епархиальным Свято-Владимирским братством [1, с. 13–14]. 

В результате в 1897 г. были открыты при помощи Свя-
то-Владимирского братства школьные церковно-приход-
ские библиотеки в Городокском, Велижском, Люцинском, 
Себежском и Полоцком уездах. Всего в 1897 г. пять отде-
лений братства израсходовало на устройство библиотек 
при церковно-приходских школах 530 руб. [6, с. 1107]. В 
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Дриссенском и Витебском уездах библиотеки были соз-
даны в более позднее время.

Таким образом, Витебское Свято-Владимирское епар-
хиальное братство, его уездные отделения придавали боль-
шое значение развитию библиотечного дела в Полоцкой 
епархии. Благодаря их усилиям в конце XIX в. были открыты 
в некоторых уездных городах Витебской губернии братские 
библиотечные учреждения, в селах и деревнях – уличные, 
церковных школах – школьные библиотеки. Деятельность 
по учреждению библиотек вызвало живой отклик у большин-
ства местного духовенства, которое зачастую собирали не 
малые средства в помощь к братским суммам. 
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