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В статье основное внимание уделяется роли 
Приамурского отдела Императорского Русского 
географического общества в развитии книжной культуры 
дореволюционного Дальнего Востока. Проанализирован 
вклад ПОИРГО в формирование книжного дела региона: 
книгоиздание, распространение изданий и библиотечное 
дело. Деятельность ИРГО рассмотрена во взаимосвязи с 
социально-экономическими изменениями, происходившими 
на Дальнем Востоке в конце XIX – начале ХХ века.
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Р
азвитие книжной культуры дореволюционного 
Дальнего Востока России было взаимосвязано с 
изменениями, происходившими в области поли-
тики, экономики и культуры в стране. В 80–90-х 
годах ХIХ века ускорились процессы экономи-

ческих, социальных и культурных преобразований, чему 
во многом способствовало развернувшееся строительство 
Транссибирской железнодорожной магистрали. В этот же 
период происходило интенсивное освоение восточных 
территорий страны, увеличился поток переселенцев на 
Дальний Восток, имевший, в том числе, и большое культур-
ное значение для края. Значительное влияние на развитие 
книжной культуры этого региона оказали политссыльные. 
За короткий исторический срок дальневосточные окраины 
стали неотъемлемой частью Российского государства. В 
1884 году Дальний Восток выделяется из состава Восточной 
Сибири и становится самостоятельной административной 
единицей — Приамурским генерал-губернаторством. В это 
же время усилилась роль таких дальневосточных городов и 
культурных центров, как Хабаровск и Владивосток, в дальней-
шем освоении восточных территорий страны [6, с. 171–174]. 
В начале ХХ века Дальний Восток уверенно вошёл в эру 
капитализма, распространялись новые экономические отно-
шения. Отрицательно на развитии книжного дела Дальнего 
Востока сказались военные и революционные события нача-
ла ХХ века, явившиеся причиной ухудшения экономической 
конъюнктуры страны в целом [7, с. 27, 118–119, 192–193].

Государственные задачи по освоению дальневосточных 
территорий повлекли за собой создание отделов Император-
ского Русского географического общества (ИРГО), ставших 
впоследствии довольно крупными издающими научными 
организациями региона. Уже в 90-х годах XIX века сеть 
отделений ИРГО охватывает Дальний Восток. До 1917 года 
в регионе действовало пять филиалов. Приамурский отдел 
ИРГО (ПОИРГО) — первый дальневосточный отдел ИРГО, 
организовавший впоследствии собственные филиалы. 
Он стал культурным центром и сплотил все научные силы 
края. ПОИРГО был открыт в 1894 году в Хабаровске по 
инициативе окружного военно-медицинского инспектора 
В. Н. Радакова и при содействии приамурского генерал-гу-
бернатора С. М. Духовского. Первым председателем был 
избран генерал-лейтенант Н. И. Гродеков [3, л. 52–53].

Сотрудники ПОИРГО занимались изучением Приаму-
рья, Охотского побережья, Амурской области, Забайкалья, 
Камчатки, Сахалина, Уссурийского края, а также сопре-
дельных с ними Маньчжурии, Монголии, Китая, Кореи и 
Японии. Сравнивая задачи ПОИРГО и других региональных 
отделов ИРГО, очевидно, что его задачи изначально были 
гораздо шире. Исследования предполагалось проводить 
не только в области географии, этнографии и статистики, 

но и в естественно-историческом отношении, в программу 
изучения изначально были включены зарубежные страны 
[1, л. 18, 18 (об.)].

В 1895 году в Хабаровске вышло два выпуска «Трудов» 
ПОИРГО. Однако в дальнейшем, когда появилась полигра-
фическая возможность выпуска постоянного печатного 
органа «Записок» в Хабаровске (с 1896 г. «Записки» изда-
вались в местных, а не столичных типографиях), а также с 
созданием редакционной комиссии был изменён подход к 
редакционно-издательской деятельности и выпуск «Трудов» 
был прекращён. В целом издательской практике ПОИРГО 
благоприятствовала существовавшая в то время в Хаба-
ровске ситуация: поддержка со стороны администрации, 
наличие специалистов и другое.

С 1894 по 1914 год ПОИРГО издавал «Записки» (всего 
10 томов в 25 выпусках). Первая книга вышла в Санкт-Пе-
тербурге в типографии Академии наук, последующие — 
в Хабаровске в типографиях канцелярии приамурского 
генерал-губернатора, штаба Приамурского военного округа 
и в электропечатне Товарищества «Приамурье». Научно-из-
дательская деятельность находилась в ведении Совета 
ПОИРГО и редакционной комиссии.

На страницах «Записок» издавались материалы по 
проблемам, связанным с освоением Дальнего Востока, 
развитием сельского хозяйства, рыболовства, пушного 
промысла, фабрично-заводской промышленности и судоход-
ства. Здесь же помещались работы по различным вопросам 
географии, геологии, ботаники, зоологии, метеорологии, 
медицины, экономики и статистики. В «Записках» печата-
лись разнообразные по жанрам и форме материалы. Среди 
них научные отчёты об экспедициях, дневники и описания 
путешествий, очерки, доклады, заслушанные на заседаниях, 
протоколы и т. д.

Отдел проводил многоплановые научно-практические 
и краеведческие исследования, следствием чего стала 
публикация комплексных работ. Среди них историко-этно-
графический очерк В. К. Арсеньева «Китайцы в Уссурийском 
крае» («Записки», 1914 г., т. 10, вып. 1), содержащий как 
этнографические материалы, так и сведения в области 
географии, ботаники и зоологии Уссурийского края.

ПОИРГО издавал не только научную и научно-популяр-
ную литературу, но и ведомственную. С 1897 по 1916 год 
ПОИРГО было напечатано десять «Отчётов». В 1894–1895 
годах в качестве приложений к «Приамурским ведомостям» 
публиковались журналы и протоколы собраний отдела, ко-
торые в основном были незначительны по объёму (от 1 до 
7 страниц). Отделом было также издано несколько уставов 
и положений.

ПОИРГО публиковал сведения о работе своих на-
учно-вспомогательных учреждений — печатал каталоги 
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библиотеки и коллекций музея. Первый выпуск «Каталога 
Николаевской публичной библиотеки ПОИРГО» был издан в 
1894 году в Хабаровске. В 1909 году вышли в свет «Каталог 
Николаевской публичной библиотеки ПОИРГО. Отдел пере-
водной беллетристики» и «Каталог Николаевской публичной 
библиотеки ПОИРГО. Отдел русской беллетристики», в 
1912 году — «Каталог Николаевской публичной библиотеки 
ПОИРГО. Вып. 1. Амурский отдел». В 1900 году издано два 
выпуска «Каталога музея»: первый под названием «Лесной 
отдел», второй — «Фауна Амурского края. Птицы».

Выпуск в свет печатных каталогов способствовал ре-
кламе книжных фондов библиотек, в какой-то мере рас-
ширению читательской аудитории, а, следовательно, и 
более активному функционированию изданий в обществе. 
Получившие распространение печатные каталоги являются 
доказательством развития библиотечного дела в регионе.

Помимо каталогов библиотеки и музея в свет вышли 
труды, подводящие итоги деятельности за определённый 
период. В 1899 году в типографии канцелярии приамур-
ского генерал-губернатора был напечатан «Краткий очерк 
возникновения и деятельности Николаевской публичной 
библиотеки ПОИРГО за первое 4-летие ее существования: 
с 1895 по 1898 г. и отчет за 1898 г.». В 1913 году в той же 
типографии вышла в свет «Краткая история Приамурского 
отдела ИРГО за 20 лет. 1893–1913».

Отдельными изданиями были изданы «Празднование 
Приамурским отделом Императорского Русского географи-
ческого общества пятидесятилетия водружения русского 
флага на устье реки Амура» (Хабаровск, 1900) и доклад 
С. Н. Ванкова «О рациональном водоснабжении города 
Хабаровска» (Хабаровск, 1901).

Издательская практика ПОИРГО сыграла положитель-
ную роль в информационном освещении результатов новых 
открытий, направленных на освоение региона, в популя-
ризации достижений сотрудников отдела среди широких 
кругов общественности. Приведённые выше факты из 
истории издательской деятельности отдела свидетельствуют 
о его немаловажном вкладе в развитие дальневосточно-
го книгоиздания. Печатная продукция ПОИРГО является 
частным доказательством единства книжной культуры и 
государственности.

Книжная продукция ПОИРГО распространялась по тем 
же путям и каналам, как издания других филиалов сети ИРГО 
и в целом научных организаций дореволюционной России. 
Преобладали книгообмен и безвозмездная рассылка, а 
также имели место продажа, подписка, личный книгообмен. 
Издания ПОИРГО способствовали налаживанию культур-
но-коммуникативных связей как на территории России, так 
и за рубежом, благодаря имевшему место книгообмену с 
иностранными учреждениями.

Например, в 1896 году ПОИРГО выслал свои издания 
с целью книгообмена в 24 редакции газет и журналов и в 
165 научных обществ и учреждений [4, с. 9]. В 1915 году, 
несмотря на имевшие место в стране военные действия 
и политические коллизии, столь явно препятствовавшие 
налаживанию культурно-коммуникативных контактов, ПО-
ИРГО получил 89 журналов, «Записок» и других изданий 
от научных учреждений, обществ и комиссий, состоявших 
с ним в книгообмене [5, с. 51].

В 90-х годах XIX века на Дальнем Востоке усилилась 
общественная потребность в книге и чтении, назрела не-
обходимость в распространении культурных и технических 
знаний среди различных слоёв населения, что, естествен-
но, нашло своё отражение и в формировании библиотек 
дальневосточных филиалов ИРГО, которым зачастую были 
присущи одновременно функции и научных, и публичных биб- 
лиотек. Так, и библиотека Приамурского отдела ИРГО несла 
одновременно функции научной и публичной библиотеки.

Библиотека ПОИРГО создавалась вместе с отделом 
и была открыта в том же 1894 году. Активное участие в 
организации библиотеки ПОИРГО принял будущий гене-
рал-губернатор Н. И. Гродеков. Библиотека ПОИРГО, как 
и большинство библиотек сети отделов Русского геогра-
фического общества, формировалась на пожертвования 
научных учреждений и частных лиц. Уже на второй год суще-
ствования в библиотеку отдела было выписано 34 журнала 
и газеты. Ввиду недостатка денег у отдела председатель 
Н. И. Гродеков ассигновал из личных средств 250 рублей 
[8, л. 281]. На 1 июля 1895 года библиотека насчитывала 
25 тысяч томов, не считая 3 276 дубликатов [2, с. 11]. За 
первые шесть лет существования (с 1894 по 1900 г.) фонд 
увеличился до 41,6 тысячи экземпляров, а в 1914 году было 
уже более 70 тысяч названий.

Первоначально предполагалось, что библиотека  
ПОИРГО будет научной, однако после крупного пожерт-
вования наследником престола беллетристической и дет-
ской литературы при отделе была открыта Николаевская 
публичная библиотека. В 1907 году библиотека работала 
ежедневно, за исключением праздничных дней. В среднем 
ежедневная посещаемость читального зала составляла 
около 25 человек, а за год — свыше 8 000. Общее число 
читателей на 1 декабря 1907 года составило 117. В библио-
теке работало два платных библиотекаря. На выписку книг 
и журналов было потрачено 747 рублей 45 копеек [3, л. 181 
(об.) – 182, 184–185]. Однако в 1909 году из-за возникших 
материальных затруднений ПОИРГО временно закрыл чи-
тальню при библиотеке и прекратил выписку новых книг, 
журналов и газет [3, л. 250, 254–255].

В 1912–1913 годах библиотека работала регулярно, 
без перерывов. Наблюдался рост числа абонентов: на 
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ноябрь 1912 года — 190 человек. Возросло также и число 
посещений с 315 в декабре 1912 года до 479 в ноябре 1913 
года. В целом за отчётный год посещаемость составила 3 
972 человека, а книговыдача — 6 293 экземпляра, из них: 
беллетристика — 4 167 (66,2%), научные издания — 742 
(11,8%), журналы — 1 384 (22%). Такая же картина наблю-
далась и в состоящей при библиотеке читальне. За отчётный 
год в читальне посещаемость составила 6 075 человек, что 
в сравнении с предыдущим годом было больше на 1 767 
человек (29,1%) [9, л. 55–57 (об.)].

Библиотека ПОИРГО, её создание и комплектование 
были неразрывно связаны с деятельностью учёных-энтузи-
астов и поддержкой общественности. Пополнение фондов 
библиотеки шло преимущественно за счёт пожертвований и 
книгообмена, в меньшей степени путём покупки изданий. В 
свою очередь развитие книгоиздания ПОИРГО способство-
вало расширению книгообменных связей, а, следовательно, 
было взаимосвязано и определяло рост фонда библиотеки.

Однако в целом из-за недостатка финансирования и 
удалённости от центра библиотека ПОИРГО не имела воз-
можности целенаправленно и систематически пополнять 
фонд новейшей литературой и, естественно, далеко не 

всегда могла выполнить поставленные перед ней научные 
задачи. С другой же стороны, открытие библиотеки при 
Приамурском отделе ИРГО, безусловно, способствовало 
повышению культурного уровня местного населения и, в 
целом, вело к развитию культуры Дальнего Востока.

Смена общественно-экономических формаций, военные 
действия и революционные волнения начала ХХ века не 
могли не повлиять как на политическое и экономическое 
развитие страны в целом, так и в частности на функциони-
рование Приамурского отдела ИРГО. Негативно сказались 
на научно-издательской деятельности отдела и на работе его 
библиотеки события Русско-японской войны (1904–1905). 
В это время деятельность ПОИРГО почти прекратилась и 
несколько оживилась только после окончания войны. Однако 
вскоре Первая мировая война и интервенция на длительное 
время прервали работу отдела. Крайне отрицательно на 
функционировании библиотеки отдела отразились револю-
ционные волнения в преддверии 1917 года: книжные фонды 
не пополнялись, библиотека фактически стала «замкнутым» 
учреждением. И такая ситуация продолжалась до начала 
20-х годов ХХ века. Возрождение отдела состоялось уже в 
советское время — в 1924 году.
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