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В статье рас смат ри ва ет ся про цесс ста нов ле ния биб лио теч но го де ла на тер ри
то рии Ки тай скоВос точ ной же лез ной до ро ги (КВЖД), ана ли зи ру ет ся влия ние 
кни ги на по все днев ную жизнь же лез но до рож ни ков. Биб лио те ки яв ля лись до
ка за тель ст вом ши ро ко го рас про стра не ния рус ской книж ной куль ту ры в Мань
чжу рии, раз ви тия рус скоки тай ских кон так тов в об лас ти куль ту ры и книж но
го де ла. Пер вые по се лен цы по ло сы от чу ж де ния, ис пы ты вая труд но сти в жиз ни 
и бы ту, на хо ди ли спа се ние и уте ше ние в чте нии. Кни ги ста ли ос но вой пер во
го куль тур но го объ е ди не ния рус ских по се лен цев в Мань чжу рии, воз ник ше го 
как кру жок по ин те ре сам несколь ких лиц. С об ще ст вен ной биб лио те ки при 
Сун га рий ских мас тер ских на ча лось рас про стра не ние рус ской кни ги в Мань
чжу рии. Биб лио те ка Клу ба глав ных ме ха ни чес ких мас тер ских КВЖД яв ля лась 
ос нов ным цен тром куль тур нопро све ти тель ной ра бо ты и ор га ни за ции са мо
дея тель но сти слу жа щих. С учётом осо бен но стей служ бы войск За амур ско
го во ен но го ок ру га, ме ся ца ми про жи вав ших в глу хой ме ст но сти, соз да ва лись 
сол дат ские биб лио те ки. Будучи од ной из тра ди ци он ных форм мас со вой ком
му ни ка ции, биб лио те ки вы пол ня ли до су го вую и про све ти тель скую функ ции. 
В це лях по вы ше ния куль тур но го уров ня жи те лей бы ло ор га ни зо вано Об ще
ст во биб лио те кичи таль ни слу жа щих КВЖД, а при нём — пе ре движ ная биб
лио те ка для снаб же ния кни га ми ли ней ных аген тов до ро ги. Ост рая нехват ка 
книг на стан ци ях ком пен си ро ва лась по сто ян но кур си ро вав шим на ли нии ва
го номбиб лио те кой. Соз да ва лись не толь ко рус ские биб лио те ки, но и на цио
наль ные — для пред ста ви те лей раз лич ных на ро дов Рос сий ской им пе рии. Про
ведённое ис сле до ва ние до ка зы ва ет, что по яв ле ние пер вых биб лио тек име ло 
важ ное зна че ние для ак ти ви за ции куль тур ной жиз ни на тер ри то рии КВЖД.
Ключевыеслова: биб лио те ка, куль ту ра, по все днев ность, кни га, Ки тай ско
Вос точ ная же лез ная до ро га, куль тур нопро све ти тель ная ра бо та, куль тур ное 
про стран ст во, до суг.
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The article examines the process of establishment of librarianship on the terri
tory of the Chinese Eastern Railway, analyses the influence of a book on every
day life of railway employees. The libraries served as evidence of widespread 
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occurrence of the Russian book culture in Manchuria, development of Russian
Chinese contacts in culture and book industry. Pioneer rightofway settlers go
ing through hardships in daily life found their salvation and solace in reading. 
Books became the base of the first cultural consolidation of Russian settlers in 
Manchuria which appeared as an interests’ group of several people. The distri
bution of Russian books in Manchuria started with the public library in Sungari 
workshops. The library of the Club of main mechanic workshops of the Chinese 
Eastern Railway was the main center of cultural and educational work and or
ganisation of the amateur performances of workers. Soldier’s libraries were es
tablished by taking into consideration the troop service of Trans Amur military 
district which had been living in the underdeveloped region for months. Librar
ies as a traditional form of mass communication performed both leisure and ed
ucational functions. The Society of the reading room of the workers of the Chi
nese Eastern Railway was established in order to boost the cultural level of the 
inhabitants; a travelling library for book supply of liner rail agents was also cre
ated there. Acute books shortage at the stations was compensated by constant 
run of the library carriage. Not only Russian libraries but also national librar
ies — for the representatives of different nations of the Russian Empire were 
set up. This study paper proves that the appearance of the first libraries was of 
great importance for cultural life on the territory of the Chinese Eastern Railway.
Keywords: library, culture, everyday life, book, Chinese Eastern Railway, cultur
al and educational work, cultural space, leisure.

В оте че ст вен ной нау ке, несмот ря на зна чи тель ное чис ло ра бот, по
свящённых боль шо му кру гу ис сле дуе мых за дач по ис то рии рус ской 

куль ту ры даль не во сточ но го за ру бе жья [1; 5; 6; 8], про бле мам за ро ж де ния 
и ста нов ле ния биб лио теч но го де ла, влия ния кни ги на по все днев ную жизнь 
строи те лей Ки тай скоВос точ ной же лез ной до ро ги (КВЖД) долж но го вни
ма ния не уде ля лось. Меж ду тем сле ды ду хов ной жиз ни лю дей, соз дав ших 
осо бый ост ро вок рус ской куль ту ры на ки тай ской тер ри то рии при строи
тель ст ве и экс плуа та ции КВЖД, со хра ни лись в об ще ст вен ных и ве дом ст
вен ных биб лио те ках Хар би на и же лез но до рож ных стан ций Мань чжу рии. 
Биб лио те ки яв ля лись яр ким до ка за тель ст вом ши ро ко го рас про стра не ния 
рус ской книж ной куль ту ры в зоне КВЖД, а так же раз ви тия рус скоки тай
ских кон так тов в об лас ти куль ту ры и книж но го де ла.

Рус ские лю ди сво им са мо от вер жен ным тру дом соз да ли бла го при ят
ный оазис рус ской жиз ни на да лё кой мань чжур ской зем ле. Чис лен ность 
жи те лей в по ло се от чу ж де ния КВЖД по сто ян но рос ла. Так, в 1899 г. в Хар
бине про жи ва ло 14 тыс. чел. гра ж дан ско го на се ле ния и 5 тыс. — Ох ран
ной стра жи. По дан ным пер вой го род ской пе ре пи си 15 мая 1903 г., из 
44 576 чел. об щей чис лен но сти в го ро де про жи ва ло 15 579 рус ских под
дан ных и 28 338 ки тай цев. По дан ным Зе мель но го от де ла, к кон цу 1905 г. 
по сто ян ных жи те лей в Хар бине на счи ты ва лось бо лее 40 тыс. (раз лич ных 
на цио наль но стей Рос сий ской им пе рии) [1, c. 66]. В 1907 г. все го в по ло се 
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от чу ж де ния было 48 870 рос сий ских гра ж дан: в 45 по сёлках Вос точ но го от
де ле ния — 25 890 чел.; по За пад но му от де ле нию — 20 494 (13 по сёлков); по 
Юж ной вет ке — 2486 [7, c. 618 — 629]. В 1912 г. об щая чис лен ность на се ле ния 
в по ло се от чу ж де ния со став ля ла 69 526 чел. (50 542 муж. и 18 984 жен.), 
из ко то рых 40 236 — рус ские под дан ные (23 682 муж. и 16 554 жен.), 
27 122 — ки тай цы (25 416 муж. и 1706 жен.), 1528 — ино стран цы (907 муж. 
и 621 жен.), 640 — ко рей цы (537 муж. и 103 жен.). Пер вое ме сто за ни мал 
Хар бин, сре ди всех его жи те лей — 40 193 чел. (27 160 муж. и 13 033 жен.) — 
рус ских бы ло боль ше по ло ви ны — 27 396 чел. (15 960 муж. и 11 436 жен.). 
На вто ром мес те рас по ло жи лась стан ция Мань чжу рия с об щей чис лен но
стью на се ле ния 4244 (3064 муж. и 1180 жен.), на треть ем — Хан дао хэц зы — 
3086 (2259 муж. и 827 жен.), за тем сле до ва ли стан ции По гра нич ная — 2551 
(1929 муж. и 622 жен.), Хай лар — 2322 (1742 муж. и 580 жен.), Ши то ухэц
зы — 1528 (1447 муж. и 81 жен.), Ци ци кар — 1510 (1466 муж. и 44 жен.) 
и Бу хэ ду — 1616 (1384 муж. и 232 жен.) [4: 1912, № 21, с. 22].

Пер вые по се лен цы по ло сы от чу ж де ния, ока зав шись в незна ко мой 
стране с непри выч ным ази ат ским ук ла дом жиз ни, нра ва ми и тра ди ция ми, 
ис пы ты вая труд но сти в бы ту, на хо ди ли спа се ние и уте ше ние в чте нии. Кни
ги ста ли ос но вой пер во го куль тур но го объ е ди не ния рус ских в Мань чжу
рии, воз ник ше го как кру жок по ин те ре сам несколь ких лиц, ко то рые со
би ра лись для чте ния и бе сед на ча ст ных квар ти рах. «Пер вой биб лио те кой 
в рай оне Ки тай ской Вос точ ной же лез ной до ро ги мож но счи тать чи таль
ню, ор га ни зо ван ную в 1897 г. в Ста ром Хар бине при По стро еч ном Управ
ле нии до ро ги, уч реждённую семью слу жа щи ми Сун га рий ско го уча ст ка во 
гла ве с ин же не ром И. И. Об ло ми ев ским» [3] — вид ной фи гу ры в жиз ни рус
ской ди ас по ры Мань чжу рии. Он спра вед ли во при знан соз да те лем Но во го 
Хар би на. При И. И. Об ло ми ев ском был со оружён гро мад ный ком плекс зда
ний Управ ле ния же лез ной до ро ги на Боль шом про спек те Но во го го ро да, на 
про тя же нии дли тель но го вре ме ни счи тав ший ся са мым боль шим на Даль
нем Вос то ке по пло ща ди. На дру гой сто роне Боль шо го про спек та поя ви
лось зда ние Же лез но до рож но го со б ра ния с пре крас ны ми за ла ми и сце
ной, мно гие го ды оно яв ля лось од ним из глав ных оча гов рус ской куль ту ры 
в по ло се от чу ж де ния. Же лез но до рож ное со б ра ние по лу чи ло в своё рас по
ря же ние бо га тую биб лио те ку, имев шую ра нее на зва ние «Биб лио те качи
таль ня го ро да Сун га ри». По строи ли ком мер чес кие учи лища КВЖД (муж
ское и жен ское) — пер вые учеб ные за ве де ния в Хар бине — и Гар ни зон ное 
со б ра ние, в ко то ром поз же рас по ла га лось Прав ле ние Об ще ст ва КВЖД. 
Все зда ния бы ли кир пич ны ми или ка мен ны ми, име ли цен траль ное ото пле
ние и во до про вод [1, c. 61].

Рус скую часть на се ле ния зо ны КВЖД пред став ляли люди неоди на ко
во го об ра зо ва тель но го и про фес сио наль но го уров ня, чьи куль тур ные по
треб но сти так же су ще ст вен но раз ли ча лись, но по треб ность в чте нии в зна
чи тель ной ме ре объ е ди ня ла это раз но род ное со об ще ст во. С об ще ст вен ной 
биб лио те ки при Сун га рий ских мас тер ских на ча лось рас про стра не ние рус
ской кни ги в Мань чжу рии. Бес плат ная чи таль ня от кры лась 1 мар та 1902 г. 
на со б ран ные для её обу ст рой ст ва по жерт во ва ния ра бо чих и слу жа щих 
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всех от де лов КВЖД, рас по ла га лась она в пред на зна чен ных для слу жа
щих квар ти рах. Чис ло её по се ти те лей в пер вый год дос тиг ло 11 230 чел., 
т. е. по 38 чи та те лей в день. В од ном по ме ще нии был га зет ный зал, в дру
гом — жур наль ный, в треть ем ве лись бе се ды и зву ча ла му зы ка. В от дель
ной ком на те на хо дил ся книж ный фонд, к 1903 г. на счи ты вав ший до ты
ся чи то мов. Чи таль ня по лу ча ла из Цен траль ной Рос сии 33 на име но ва ния 
жур наль ной про дук ции и 17 — га зет ной. За ве до ва ние биб лио те кой по ру
чили Л. Г. Шад ри ну [2, c. 75]. С ор га ни за цией в Хар бине Же лез но до рож но го 
со б ра ния в него во шла дан ная биб лио те ка вме сте с биб лио те койчи таль
ней г. Сун га ри.

В 1901 г. бы ла от кры та од на из ста рей ших спе ци аль ных биб лио тек — 
биб лио те ка Клу ба глав ных ме ха ни чес ких мас тер ских КВЖД. Она яв ля лась 
ос нов ным цен тром куль тур нопро све ти тель ной ра бо ты и ор га ни за ции са
мо дея тель но сти слу жа щих. Чле на ми биб лио те кичи таль ни еже год но про
во ди лись от чётные со б ра ния. Го до вой до ход от всту пи тель ных и член ских 
взно сов, чте ния лек ций, по ста нов ки спек так лей, про ве де ния ли те ра тур ных 
и дет ских ве че ров, штра фов за про сроч ку воз вра та книг, арен ду бу фе та 
и проч. до хо дил до 3200 руб. Рас хо ды со став ля ли тра ты на хо зяй ст вен ные 
ну ж ды, оп ла ту те ле фо на, со дер жа ние пер со на ла, при об ре те ние ли те ра ту
ры. Биб лио те ку воз глав ля ло прав ле ние, ра бо ту ко то ро го кон тро ли ро ва ла 
ре ви зи он ная ко мис сия. В со став прав ле ния на об ще ст вен ных на ча лах вы
дви га лись вы бор ные пред ста ви те ли от ра бо чих и слу жа щих КВЖД [2, c. 76]. 
Од на ко в 1911 г. биб лио те ка ста ла ис пы ты вать оп ре делённые труд но сти. 
При ко ли че ст ве книж ных из да ний око ло 4 тыс. то мов и об щей чис лен но
сти на се ле ния 3 тыс. чел. чис ло её або нен тов со став ля ло все го 75. Для при
вле че ния боль ше го ко ли че ст ва чи та те лей уп разд ни ли сис те му штра фов за 
ненад ле жа щее поль зо ва ние ли те ра ту рой [4: 1911, № 39, с. 16].

Несмот ря на труд но сти, дея тель ность биб лио тек ста би ли зи ро ва ла про
стран ст во по все днев но сти как куль ту ро об ра зую щее, на пол нен ное цен но
стя ми, сим во ла ми, зна ка ми, соз да ва ла ус ло вия для по яв ле ния но вых об ра
зов и ин тер пре та ции ка ж до днев ных прак тик, что спо соб ст во ва ло адап та ции 
рус ско го на се ле ния к непри выч ным ус ло ви ям.

По се ле ния КВЖД име ли яр ко вы ра жен ный вое ни зи ро ван ный ха рак тер. 
Неста биль ность по ли ти чес ко го по ло же ния ре гио на (ки тай ские вол не ния 
1900 и 1901 гг., Рус скояпон ская вой на 1904 — 1905 гг.) вы зва ла необ хо ди
мость при сут ст вия во ин ских час тей. В струк ту ре по се ле ний непре мен ным 
яв ля лось на ли чие гар ни зон ных го род ков, ха рак тер ных во ен ных объ ек тов 
(ка зарм, ору жей ных скла дов), зда ний офи цер ско го со б ра ния, особ ня ков 
выс ших во ен ных чи нов.

По сле по дав ле ния Боксёрско го вос ста ния в 1901 г. вме сто Ох ран ной 
стра жи был сфор ми ро ван Осо бый За амур ский во ен ный ок руг из войск 
спе ци аль но го кор пу са По гра нич ной стра жи, по лу чив ший на зва ние За
амур ский ок руг По гра нич ной стра жи. Штат его со сто ял из 500 офи це ров 
и 25 тыс. сол дат всех ро дов войск (пе хо та, кон ни ца, ар тил ле рия). В ад ми
ни ст ра тив ном от но ше нии ок руг де лил ся на че ты ре бри га ды, нёсшие служ
бу по ох ране стан ций и ли нии КВЖД [1, c. 69].
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С учётом осо бен но стей служ бы войск Ок ру га, ме ся ца ми про жи вав ших 
в глу хой ме ст но сти, соз да ва лись сол дат ские биб лио те ки. Они со став ля лись 
из «по пу ляр ных со чи не ний по За ко ну Бо жию, во ен но му де лу, сель ско му 
хо зяй ст ву, ис то рии и гео гра фии» [4: 1911, № 20, с. 6]. Все со чи не ния бы ли 
ре ко мен до ва ны Глав ным шта бом и Ми ни стер ст вом на род но го про све ще
ния. Од на ко вес ной 1911 г. на чаль ник За амур ско го ок ру га ге не раллей те
нант Е. И. Мар ты нов, про ве рив со стоя ние сол дат ских биб лио тек, сде лал за
клю че ние: «рот ные (со тен ные) биб лио те ки но сят со вер шен но слу чай ный 
ха рак тер: на ря ду с кни га ми, дос туп ны ми по ни ма нию сол дат, встре ча ют
ся со чи не ния Иб се на, Доб ро лю бо ва, от дель ные книж ки жур на ла „Рус ская 
Мысль“ и да же буль вар ные ро ма ны» [4: 1911, № 20, с. 6]. От сут ст вие сис
те ма ти за ции, на гро мо ж де ние вы пи сы вае мых дол гие го ды жур на лов и при
ло же ний к ним, книг са мо го раз но об раз но го ха рак те ра, вклю чая сол дат
ские рас ска зы, соз да ва ли оп ре делённые труд но сти в под бо ре ли те ра ту ры 
чи та те лям раз но го об ра зо ва тель но го уров ня. Со стоя ние пе рио ди чес кой 
пе ча ти так же ос тав ля ло же лать луч ше го. Га зет, при год ных для сол дат ско
го чте ния, спо соб ных фор ми ро вать ми ро воз зре ние вои на, ока зы ваю щих 
вос пи та тель ное воз дей ст вие на на род ные, в ча ст но сти вой ско вые мас
сы, не бы ло. Поль зо ваться биб лио те кой могла пре иму ще ст венно рот ная 
ари сто кра тия. Шкаф с кни га ми и пе рио ди кой обыч но рас по ла гал ся в рот
ной кан це ля рии, и всем же лаю щим следовало об ра щать ся к на чаль ст ву 
с прось бой о вы да че ли те ра ту ры, что сол да ты час то не ре ша лись де лать. 
В ре зуль та те бы ло ре ше но: уст ро ить биб лио те ки в сто ло вых или в спе
ци аль ных «ка зар мен ных угол ках» в ви де неболь шой чи таль ни или пунк
та вы да чи книг; вы брать биб лио те ка ря из со ста ва ниж них чи нов, ко то рый 
в ус та нов лен ные ча сы об слу жи вал бы чи та те лей; уси лить ос ве ще ние по
ме ще ний для чте ния. Пред при ня тые ме ры су ще ст вен но обо га ти ли «ка зар
мен ные до су ги», с ув ле че ни ем за пол няе мые мас со вым чте ни ем [4: 1911, 
№ 20, с. 6 — 7].

Со ци аль нокуль тур ная ак тив ность на се ле ния во мно гом за ви се ла от со
стоя ния сис те мы куль тур нопро све ти тель ных уч ре ж де ний и ин фор ма ци
он ных средств. Яв ля ясь од ной из тра ди ци он ных форм мас со вой ком му ни
ка ции, биб лио те ки вы пол ня ли до су го вую и про све ти тель скую функ цию. 
В 1907 г. начала работу биб лио те качи таль ня слу жа щих и ра бо чих ти по
гра фии КВЖД, на счи ты вав шая око ло 5 тыс. то мов книг, и биб лио те ка клу
ба же лез но до рож но го уз ла — око ло 3 тыс. то мов. В кон це 1908 г. от кры лась 
биб лио те ка глав ной бух гал те рии КВЖД. В 1911 г. она со дер жа ла бо га тую 
ариф ме ти чес кую и эн цик ло пе ди чес кую ли те ра ту ру, несколь ко сот из да ний 
по счёт но му ис кус ст ву и ве де нию об шир но го же лез но до рож но го хо зяй ст ва 
со ста ти сти кой и от чётно стью [4: 1911, № 8, с. 11]. В 1913 г. с раз ре ше ния 
управ ляю ще го до ро гой глав ная бух гал те рия ор га ни зо ва ла льгот ную под
пис ку с рас сроч кой пла те жа на ос нов ные га зе ты и жур на лы для слу жа щих 
управ ле ния [4: 1913, № 9, с. 9].

Эф фек тив ная сис те ма про све ще ния и про ве де ния пол но цен но го до су га 
опи ра лась на бо га тей шие куль тур нопро све ти тель ные тра ди ции. Она бы
ла при зва на обес пе чить пре вра ще ние куль тур ных дос ти же ний, норм, 
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цен но стей, тра ди ций в воз дей ст вую щее на ка ж до го че ло ве ка куль тур ное 
про стран ст во, ко то рое поз волило бы ему наи бо лее пол но адап ти ро вать
ся в со вре мен ных ус ло ви ях. В це лях по вы ше ния куль тур но го уров ня жи
те лей с 1908 г. в чис ле про чих об ще ст вен ных ор га ни за ций Но во го го ро да 
бы ло соз да но Об ще ст во биб лио те кичи таль ни слу жа щих КВЖД, пред се да
те лем ко то ро го из брали А. И. Са би нина. Поч ти без пе ре ры вов оно про во ди
ло один за дру гим ли те ра тур ные ве че ра, лек ции, спек так ли, со би рая пол
ные за лы. Лю бое куль тур ное на чи на ние встре ча ло жи вой от клик. В па мя ти 
слу ша те лей ос тал ся ли те ра тур ный ве чер, на ко то ром г. Вон со ви чем бы
ла про чи та на с при су щим ему уме ни ем по весть Л. Ан д ре ева. Испол не ние 
дли лось око ло трёх ча сов, но ни кто из слу жа щих не по ки нул зал. Боль шое 
вни ма ние и ин те рес вызвали лек ции док то ров Ро за но ва и Сос ки на [4: 1909, 
№ 14, с. 615].

В со став прав ле ния Об ще ст ва биб лио те кичи таль ни слу жа щих КВЖД 
в 1911 г. вхо ди ли: пред се да тель прав ле ния А. И. Са би нин (кан це ля рия 
управ ле ния сл. тя ги), то ва рищ пред се да те ля П. К. Ло ба нов (ком мер чес кая 
часть), ка зна чей Э. Х. Гиль берт (глав ная бух гал те рия), за ве дую щий хо зяй
ст вом В. В. Ор лов (ма те ри аль ная служ ба), биб лио те карь М. П. Ба буш ки на. 
При вы бран ном со ста ве прав ле ния бы ли от кры ты три ти па ве чер них кур
сов для взрос лых:

1. Общеобразовательные по про грам мам сред них учеб ных за ве де ний, 
пре по да вае мые классным способом (рус ский язык, ма те ма ти ка, фи
зи ка, гео гра фия, за кон Бо жий, немец кий, фран цуз ский, анг лий ский 
и ла тин ский язы ки) и лекционным (ис то рия, ли те ра ту ра, пси хо ло гия, 
ло ги ка, гео ло гия, по ли ти чес кая эко но мия, вос то ко ве де ние).

2. Железнодорожные — для под го тов ки аген тов по служ бам дви же ния, 
сбо ров и ком мер чес кой час ти (тех ни чес кая и ком мер чес кая экс плуа
та ция до рог, то ва ро ве де ние, так си ров ка гру зов, та мо жен ное де ло, 
бух гал те рия, ги гие на с кур сом ока за ния пер вой по мо щи при несча
ст ных слу ча ях).

3. Технические — для под го тов ки аген тов до ро ги на долж ность по мощ
ни ка ма ши ни ста (ме ха ни ка, уст рой ст во, ре монт и уход за па ро вы ми 
ма ши на ми, чер че ние, пра ви ла и ин ст рук ции для па ро воз ных бри гад) 
[4: 1911, № 36, с. 11 — 12].

Бла го да ря дея тель но сти об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний, ре шаю щих за
да чи соз да ния куль тур нопро све ти тель ной сре ды, реа ли за ции куль тур но
об ра зо ва тель ных по треб но стей, рус ско му на се ле нию в зоне КВЖД уда лось 
сбе речь род ной язык, со хра нить свою куль ту ру. В 1911 г. Об ще ст во биб
лио те кичи таль ни слу жа щих КВЖД от кры ло на чаль ную шко лу на 80 чел., 
в 1912 г. она пре об ра зо ва лась в про гим на зию со 156 уча щи ми ся. В 1913 г. 
«Про гим на зия имени г.л. Д. Л. Хор ва та» име ла три под го то ви тель ных клас
са и че ты ре ос нов ных. Об ще ст во со дер жа ло пер со нал пре по да ва те лей из 
10 чел., за ве дую щим был А. М. До ро фе ев [4: 1913, № 45, с. 13]. 3 де каб
ря 1914 г. на за се да нии пе да го ги чес ко го со ве та по ло жи тель но от ме ти
ли пре по да ва ние ис то рии и ес те ст во ве де ния. А 19 де каб ря на об щем со
б ра нии чле нов Об ще ст ва биб лио те кичи таль ни слу жа щих КВЖД в честь 
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пя ти лет ней пло до твор ной дея тель но сти пред се да те лю прав ле ния А. И. Са
би ни ну пре под нес ли «зо ло той же тон с эма ли ро ван ной над писью и гер бом 
об ще ст ва» [4: 1914, № 1 — 2, с. 16].

Ру ко во дство КитайскоВосточной железной дороги, по ни мая необ хо
ди мость куль тур нопро све ти тель ной ра бо ты как в Хар бине, так и на про тя
же нии всей ли нии КВЖД, ста ра лось под дер жи вать биб лио те ки, ком плек
то ва ние ко то рых пол но стью за ви се ло от фи нан си ро ва ния. Биб лио теч ные 
фон ды зна чи тель но от ли ча лись в ко ли че ст вен ном и ка че ст вен ном от но ше
нии. Так, к 1913 г. в фон дах биб лио те ки Об ще ст ва, по лу чив шей от ко ми те
та стар шин Же лез но до рож но го со б ра ния Хар би на фи нан со вую под держ ку 
на раз ви тие в раз ме ре 7000 руб., на счи ты ва лось 6 тыс. то мов со чи не ний 
на рус ском, поль ском и ук ра ин ском язы ках [4: 1913, № 45, с. 13]. Кро ме 
то го, биб лио те ка вы пи сы ва ла по ряд ка 68 на име но ва ний га зет и жур на
лов из Цен траль ной Рос сии, в т. ч. 5 дет ских и 29 — на поль ском, фран цуз
ском и анг лий ском язы ках. Вы пи сы ва лись так же ме ст ные из да ния: «Вест
ник Азии», «Же лез но до рож ная Жизнь на Даль нем Вос то ке», «Но вая жизнь» 
и «Хар бин ский Вест ник» [4: 1913, № 7, с. 11].

Боль шие труд но сти в ор га ни за ции биб лио тек и при об ре те нии ими 
необ хо ди мой ли те ра ту ры ощу ща лись прак ти чес ки на всех стан ци ях Ки
тай скоВос точ ной же лез ной до ро ги. Так, неболь шие биб лио те ки име лись 
на 1012 боль ших стан ци ях, в то вре мя как слу жа щие ос таль ных 66 бы
ли со вер шен но ли ше ны книг. Из имею щих ся 12 книж ных до мов толь ко 
34 биб лио те ки со от вет ст во ва ли предъ яв ляе мым тре бо ва ни ям [4: 1911, 
№ 31, с. 9]. Для ре ше ния этой про бле мы прав ле ние Об ще ст ва при сту
пи ло к ор га ни за ции биб лио теч ной, из да тель ской, вы ста воч ной ра бо ты 
и об слу жи ва нию же лез но до рож ни ков с по мо щью пе ре движ ных ва го нов
биб лио тек. На при мер, в ап ре ле 1909 г. начала работу пе ре движ ная биб
лио те ка для снаб же ния кни га ми ли ней ных аген тов до ро ги. В поль зу ор га
ни за ции биб лио те ки в Хар бине и на же лез но до рож ных стан ци ях про шли 
спек так ли, кон цер ты, был объ яв лен сбор по жерт во ва ний, за пи сы ва лись 
в её чле ны все же лаю щие. Ост рая нехват ка книг на стан ци ях ком пен си
ро ва лась по сто ян но кур си ро вав шим на ли нии ва го номбиб лио те кой, со
дер жав шим 1500 — 2000 то мов книг, со б ран ных в ме ст ных биб лио те ках 
[4: 1911, № 31, с. 8 — 9].

Осо бо го вни ма ния за слу жи ва ет находившаяся в ме ст ных биб лио те ках 
пе рио ди чес кая пе чать, в ко то рой от ра жа лись все со бы тия, свя зан ные с со
хра не ни ем и раз ви ти ем рус ской куль ту ры в по ло се от чу ж де ния. Пред став
ле ния рос сий ско го чи та те ля о да лё ких даль не во сточ ных зем лях рас ши ря ла 
пе рио ди ка, из да вав шая ся на тер ри то рии КВЖД вы ход ца ми из Рос сии, что 
по зво ля ло бли же по зна ко мить ся со свое об ра зи ем по все днев ной жиз ни как 
про стых обы ва те лей, так и пред ста ви те лей ме ст ной эли ты. С 14 ав гу ста 
1901 г. по 10 мая 1902 г. в Хар бине вы хо ди ла пер вая рус ская га зе та «Хар
бин ский лис ток еже днев ных те ле грамм и объ яв ле ний», из да те лем ко то рой 
был член Хар бин ской ор га ни за ции пар тии эсе ров П. В. Ро вен ский. В мае 
1905 г. вы пуск га зе ты во зоб но вил ся, но 28 но яб ря она вновь бы ла за кры та. 
В 1905 и 1906 гг. П. В. Ро вен ский изда вал га зе ты «Мань чжу рия» и «Мо ло дая 
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Рос сия». В июне 1903 г., на ка нуне всту п ле ния в экс плуа та цию Ки тай ско
Вос точ ной же лез ной до ро ги, вы шел в свет офи ци аль ный ор ган Управ ле ния 
КВЖД «Хар бин ский вест ник». В 1917 г. га зе та бы ла пе ре име но ва на в «Же
лез но до рож ник». 22 ян ва ря 1906 г. пред при ни ма тель в об лас ти лес но го де
ла А. А. По пов уч ре дил рус скоя зыч ную га зе ту «Хар бин», ко то рая вы хо ди ла 
до де каб ря 1909 г. 1 ав гу ста 1907 г. поя ви лась рус скоя зыч ная га зе та «Де
вя тый вал», спус тя несколь ко ме ся цев пе ре име но ван ная в «Но вую жизнь». 
В ок тяб ре 1908 г. Хар бин ское от де ле ние им пе ра тор ско го об ще ст ва, ру ко
во ди мое рос сия на ми, ста ло вы пус кать свой ор ган — «Из вес тия Хар бин ско
го от де ле ния Им пе ра тор ско го об ще ст ва». В том же го ду вы шел в свет еже
не дель ник «Же лез но до рож ная жизнь на Даль нем Вос то ке» [9].

Рос сий ские ре во лю ци он ные ор га ни за ции в Хар бине об ла да ли до воль
но зна чи тель ным чис лом из да ний. Га зе ты «До су ги За амур ца» (по яви лась 
в ян варе 1905 г.), и неле галь ная «Ре во лю ци он ная мысль» (изда ва лась с на
ча ла 1908 г.) ори ен ти ро ва лись на ра бо чих Хар бин ско го глав но го же лез
но до рож но го за во да, а так же на рос си ян сред не го и низ ко го дос тат ка, 
про жи вав ших в Хар бине. Из да ния ос ве ща ли но во сти о ра бо чем дви же
нии в Рос сии и пуб ли ко ва ли тео ре ти чес кие статьи, аги ти ро вав шие ра бо
чих и кре сть ян за свер же ние цар ской вла сти [9].

В це лом в до ре во лю ци он ный пе ри од рос сий ская ди ас по ра су ме ла ор
га ни зо вать в од ном толь ко Хар бине не ме нее 15 об ще ст вен ных и спе ци аль
ных биб лио тек (без учёта биб лио тек учеб ных за ве де ний, во ин ских час тей 
и церк вей). При чём создавались не толь ко рус ские биб лио те ки, но и на
цио наль ные — для пред ста ви те лей раз лич ных на ро дов Рос сий ской им пе
рии. На при мер, об ще ст вен ная бес плат ная биб лио те качи таль ня, ос но ван
ная в 1906 г. в Хар бине вы ход ца ми из Гру зии, к 1927 г. на счи ты ва ла бо лее 
13 тыс. книг раз но об раз ных жан ров и по раз лич ным об лас тям зна ний. Од
ной из круп ных в го ро де бы ла биб лио те ка Хар бин ско го ком мер чес ко го 
со б ра ния (ос но ва на в 1907 г., свы ше 10 тыс. то мов), из спе ци аль ных на уч
ных — биб лио те ка Об ще ст ва рус ских ори ен та ли стов (1908 г.), вы пус кав
шая жур нал «Вест ник Азии», и др. [2, c. 76].

Та ким об ра зом, дея тель ность пер вых биб лио тек сыг ра ла важ ную роль 
в куль тур ной жиз ни рус ской ди ас по ры на тер ри то рии Ки тай скоВос точ ной 
же лез ной до ро ги. Яв ля ясь цен тром куль тур нопро све ти тель ной ра бо ты 
и ор га ни за ции са мо дея тель но сти слу жа щих, биб лио те ки спо соб ст во ва ли 
адап та ции рус ско го на се ле ния к ме ст ным ус ло ви ям жиз ни. Вы пол няя до су
го вую и про све ти тель скую функ цию, книж ные до ма обес пе чи ва ли со хра
не ние куль тур ных тра ди ций, норм, цен но стей, фор ми ро вав ших куль тур
ное про стран ст во рус ской ди ас по ры на тер ри то рии КВЖД. По сред ст вом 
уч реж де ний куль ту ры, реа ли зуя куль тур нооб ра зо ва тель ные по треб но сти, 
рус ское на се ле ние на ки тай ской тер ри то рии со хра ни ло род ной язык, куль
ту ру, ис то рию. В свя зи с этим изу че ние биб лио теч но го де ла в зоне КВЖД 
яв ля ет ся важ ным зве ном в ис сле до ва нии ис то ри чес ких и куль тур ных осо
бен но стей на цио наль но го анк ла ва, сло жив ше го ся на тер ри то рии чу жой 
стра ны, но не ут ра тив ше го са мо быт но сти.
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