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Краеведческая библиотека музея-заповедника «Горнозаводской 
Урал» – одна из старейших на Урале. Основной состав ее фондов – книги 
и журналы по горному делу, металлургии, археологии, истории и искус-
ству. В библиотеке около 60 тыс. книг, журналов, карт.

Еще в декабре 1853 г. управляющий заводами Нижнетагильского 
горного округа А. Н. Карамзин предписал открыть заводскую библиоте-
ку и кабинет для чтения. Для библиотеки был разработан специальный 
устав. Основу фонда составляли книги, принадлежащие управляющим 
и служащим заводоуправления. Позднее в нее вошли книги библиотеки 
Выйского училища и книги из родовой итальянской библиотеки Деми-
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довых в Сан-Донато. Кроме того, заводоуправлению поручалось выпи-
сывать периодические издания и приобретать книги на русском и ино-
странных языках. Пользоваться кабинетом для чтения и брать книги 
на дом разрешалось лишь служащим заводоуправления, священникам 
и приказчикам других заводов Нижнетагильского округа.

История первой заводской библиотеки на Урале привлекала к себе 
внимание исследователей практически с момента своего учреждения. 
Сведения о заводской библиотеке начали появляться еще в дореволю-
ционной литературе. Они подробно или фрагментарно отражают «де-
мидовский» период деятельности библиотеки, состав фондов, реперту-
ар выдаваемой литературы.

Одним из первых источников, дающих целостное представление 
о заводской библиотеке, стала статья П. А. Наумова, опубликованная 
в столичном журнале «Книжный вестник» за 1862 г. Посетивший в 1861 г. 
Тагил уральский издатель, основатель первой публичной библиоте-
ки в Екатеринбурге (1855) Павел Наумов в статье «Письмо к редактору» 
восторженно отзывался о деятельности заводской библиотеки [Наумов, 
с.  181–183]. Его порадовал «образцовый устав», состав фонда и матери-
альное положение библиотеки. Автор статьи отмечает, что фонд би-
блиотеки насчитывает до 6 тыс. томов на нескольких европейских язы-
ках, имеется богатая периодика. Павел Наумов обратил внимание на то, 
что читатели за месяц посетили библиотеку 549 раз, что она находится 
«в  центре поселения и доступна всем бесплатно трижды в неделю…» 
[Там же, с. 181].

Подполковник генерального штаба Х. Мозель по итогам исследова-
ния Пермской губернии XIX в. дает краткое описание Нижнетагильской 
заводской библиотеки Верхотурского уезда и указывает, что в 1860 г. ко-
личество томов составляло 4 658 [Мозель, с. 500].

Статистические данные о деятельности главной заводской библио- 
теки можно получить из краткого указателя выставки «Нижнетагиль-
ские Заводы Демидова, князя Сан-Донато» [Нижнетагильские … , с. 38] 
или из издания «Нижне-Тагильские и Луньевские заводы наследников 
П. П. Демидова, князя Сан-Донато. Находящиеся в Пермской губернии, 
в Верхотурском, Соликамском и Пермском уездах. Пермь, 1896» [Нижне- 
Тагильские … , с. 103].
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Упоминание о библиотеке Нижнетагильского завода встречает-
ся в книге журналиста и краеведа В. А. Весновского «Спутник тури-
ста по  Уралу» [Весновский, с. 37], в справочной книге, составленной 
Ф. П. Доброхотовым «Урал Северный, Средний, Южный» [Доброхотов, 
с. 443]. Не оставил без внимания главную заводскую библиотеку русский 
ученый, исследователь, географ В. П. Семенов-Тянь-Шанский, описы-
вая «замечательные населенные места и местности» в издании «Урал 
и Приуралье», являющемся пятым томом настольной и дорожной книги 
«Россия. Полное географическое описание нашего Отечества» [Россия, 
с. 405].

В 1920–30-е гг. изучением истории одной из старейших библиотек 
на Урале занимался Валериан Адольфович Чудовский, образованней-
ший человек, известный литературовед и критик. Его выслали из Ле-
нинграда, и в октябре 1925 г. он появился в Тагильском окружном музее 
краеведения.

Став первым библиотекарем музея, Чудовский в план работы би-
блиотеки на 1927/28 г. включил очень важный пункт: «Связаться с Та-
гильским обществом изучения местного края ... на предмет изучения 
библиотеки в целом как краеведческого объекта, т. е. исторически раз-
вившегося комплекса, на коем отразился ход местной истории (про-
изводство и род Демидовых, санитарное дело, школьное дело и т. д.)» 
[Овечкина, 2012, с. 88].

В феврале 1930 г. музей издал брошюру «Библиотека Тагильского 
общества местных краеведов (ТОМК)» [Чудовский]. Текст брошюры на-
писан автором на основе тщательного, всестороннего изучения фонда 
библиотеки. По мнению В. А. Чудовского, «библиотека самым соста-
вом своим ставит ряд задач для будущих исследователей. В частности, 
остатки заводской библиотеки могут содействовать выяснению направ-
лений в технике, к коим примыкали демидовские предприятия; … фран-
цузские симпатии и связи Демидовых (в отличие от обычной герман-
ской ориентации): это показательно для классового обличия Демидовых, 
заводчиков, принадлежавших к аристократии царского времени» [Там 
же, с. 7–8]. Эта брошюра – ценный источник для изучения истории кра-
еведческой библиотеки, этапов формирования ее фондов в послерево-
люционный период.
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Изучением истории заводской библиотеки занималась Е. В. Боты-
шева, заведовавшая библиотекой Нижне-Тагильского краеведческого 
музея с 1933 по 1968 г. Елизавета Васильевна входила в состав автор-
ского коллектива пяти изданий сборника «Нижний Тагил», где она была 
составителем текстов о старинной заводской библиотеке.

Елизавета Васильевна принимала активное участие в работе над 
«Календарем памятных дат по Свердловской области на 1963 год». С ее 
помощью написан раздел «Научная библиотека Нижне-Тагильского 
краеведческого музея» [Научная библиотека Нижне-Тагильского … ]. 
Раздел содержит сведения о помещении, которое занимала библиотека, 
о ее комплектовании и фондах, называются имена людей, работавших 
в заводской библиотеке. Приведены основные цифры и факты, характе-
ризующие библиотеку, и дан краткий библиографический список лите-
ратуры о библиотеке.

Историография исследований о заводской библиотеке, пришед-
шихся на 1970-е гг., представлена несколькими документами. В 1971 г. 
издательством «Наука» выпущена книга «Культура и быт рабочих гор-
нозаводского Урала. Конец XIX – начало XX в.» [Крупянская]. В моно-
графии написано: «Первая библиотека, главная заводская, появилась 
в Нижнем Тагиле … в 1853 г.», – и далее указано: «Библиотека эта не сы-
грала заметной роли в просвещении рабочих, так как пользовались ею 
преимущественно служащие» [Там же, с. 182]. На самом деле библиотека 
была главной заводской, но не первой появившейся в Нижнетагильском 
заводе. Гораздо раньше появилась библиотека при Выйском заводском 
училище, преобразованном в 1806 г. из циферной школы [Попечитель-
ный … , с. 1]. Книги из библиотеки училища позже пополнят фонд завод-
ской библиотеки. 

Очерк А. Мотырева «Письма из Нижнего Тагила» [Мотырев] опу-
бликован в 1972 г. в журнале «Уральский следопыт». В очерке впервые 
на  русском языке приводится часть писем А. М. Янушкевича, относя-
щихся к периоду его жизни в Тагиле. О работе в библиотеке Янушкевич, 
помощник библиотекаря, писал родным: «С половины девятого до по-
ловины первого, от 6 до 9, а когда много работы, и до 10 вечера, нахожусь 
в библиотеке. Плохо было бы, если бы я ошибся и приходил на службу 
позже, потому что и так уже к тому времени собирается много чита-
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телей, ожидающих меня. Особенно с утра я не располагаю ни минутой 
свободного времени, настоящий “перпетуум мобиле”. Радует, что двига-
тель этот при хорошем исполнении своих функций приносит каждому 
читателю немалое удовольствие» [Там же, с. 70]. Эти строки цитируются 
в большинстве работ последующих исследователей истории Нижнета-
гильской заводской библиотеки.

В 1980-х гг. интерес к изучению истории первой заводской библио- 
теки возрастает. Это связано с тем, что библиотека становится самосто-
ятельным структурным подразделением музея и получает отдельное 
здание – появилось больше возможностей заниматься научно-исследо-
вательской деятельностью.

С 1988 г. активисты нижнетагильского краеведческого клуба ста-
ли выпускать рукописный журнал «Тагильский краевед». Журнал сра-
зу стал площадкой для освещения документов о заводской библиоте-
ке. В 1988 г., к 185-летию со дня рождения польского революционера 
А. М. Янушкевича, которого жизненный путь привел в Тагил, во втором 
выпуске журнала опубликована статья тагильского краеведа «Родом 
из Несвижа» [Ганьжа]. В пятом номере «Тагильского краеведа» пред-
ставлены материалы под заголовком «Из старых публикаций», подго-
товленные Э. Н. Овечкиной, с 1984 по 2003 г. заведовавшей краевед-
ческой библиотекой [Овечкина, 1989]. Эмма Николаевна предложила 
вниманию читателей журнала увеличенный отпечаток микрофильма, 
присланного из Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 
(сейчас – Российская национальная библиотека), с дореволюционной 
публикацией статьи П. А. Наумова «Письмо к редактору» [Наумов]. Та-
ким образом, первая подробная статья о заводской библиотеке стала 
доступна большему количеству исследователей, интересующихся ста-
рым Тагилом.

В 1990-е гг. не ослабевает внимание исследователей к библиотеке 
Нижнетагильских заводов и людям, в ней работавшим. Большой вклад 
в  популяризацию истории библиотеки дореволюционного периода 
внесла напечатанная в городской газете «Тагильский рабочий» статья 
«Основана Карамзиным» [Овечкина, 1991]. 

В 1998 г. вышла миниатюрная по формату книга «Из прошлого 
уральских библиотек» [Пирогова, 1998]. Ее автор обращается к личным 
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книжным собраниям Демидовых, вошедшим в состав заводской библио- 
теки, часть которых была утрачена в период национализации.

С начала 2000-х гг. увеличивается число исследований о библиотеке. 
Е. П. Пирогова в монографии «Библиотеки Демидовых: книги и судьбы» 
[Пирогова, 2000] продолжает изучение тагильских книжных собраний 
Демидовых и в связи с этим обращается к истории заводской библиоте-
ки. При написании статьи автор использует труды П. А. Наумова «Пись-
мо к редактору журнала “Книжный вестник”» [Наумов] и В. А. Чудовско-
го «Библиотека ТОМК» [Чудовский, с. 8].

В статье «Нижний Тагил в дореволюционных изданиях: по матери-
алам фонда научной библиотеки Нижнетагильского музея-заповедника» 
собран новый материал о дореволюционных изданиях об Урале: «Особой 
ценностью для современных исследователей является то, что эти изда-
ния являются первоисточниками, с присущими им непосредственностью 
изложения и исторической достоверностью» [Овечкина, 2002, с. 35].

К 150-летию краеведческой библиотеки музея-заповедника «Гор-
нозаводской Урал» был подготовлен ряд статей. Две из них были опу-
бликованы в профессиональных изданиях: «Книжная сокровищница 
Нижнего Тагила» в журнале «Библиотековедение» [Дацкевич, 2004] 
и «Книги Урала» в журнале «Мир музея» [Дацкевич, 2005]. Автор обеих 
статей – В. А. Дацкевич, работавшая в те годы главным библиографом. 
Обе статьи знакомят с книгами из фонда, содержащими владельче-
ские записи и читательские пометы известных персон XIX в., таких как 
В. А. Жуковский, Л. Пушкин (младший брат А. С. Пушкина, 1805–1852), Ме-
новщиков (служащий Петербургской конторы Демидовых). Выдвигаются 
предположения о том, как книги попали в заводскую библиотеку.

Тагильский краевед-исследователь А. Л. Пичугин в свое недавно 
вышедшее издание «Нижне-Тагильский завод. Книга I» включил статью 
«Заводская библиотека» [Пичугин]. Статья содержит подробные мате-
риалы по истории библиотеки с периода ее открытия в 1853 г. (по ста-
рому стилю) и до перечня мер в 1877 г., которые заводская администра-
ция применяла за утерю и невозврат книг в библиотеку. Приводятся 
выдержки из  распорядительных документов, составленных главноу-
полномоченным по Нижнетагильским заводам А. Н. Карамзиным, опи-
сывается деятельность по созданию библиотеки французского горного 
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инженера Л. А. Вейера, назначенного библиотекарем, и его помощника 
А. М. Янушкевича. Цитируются отрывки из переписки, которую Л. А. Вей-
ер вел с главной Петербургской конторой по поводу подписки на журна-
лы и газеты. Кроме того, краевед указывает на возможность посещения 
заводской библиотеки будущим писателем Дмитрием Маминым в 1878 г. 
[Там же, с. 363].

Особую группу в историографии рассматриваемой темы составля-
ют работы научных сотрудников музея. Это издания, выпущенные Ниж-
нетагильским музеем-заповедником: книги-альбомы и сборники статей. 
Каждое из изданий в отдельной статье или в контексте одной из глав 
освещает исторический путь библиотеки музея. Остановимся на неко-
торых из них. 

Статья «Научная библиотека» [Научная библиотека], вошедшая 
в  альбом «Нижнетагильский музей-заповедник», позволила познако-
миться с основными определяющими периодами в судьбе библиотеки, 
раскрыла ее уникальные фонды, позволила по-новому взглянуть на это 
уникальное учреждение культуры. Статья «Хранительница книжного 
наследия» [Овечкина, 2012] напечатана в сборнике статей, посвященном 
170-летию музея-заповедника [Нижнетагильский … ]. Автор второй ста-
тьи из этого же сборника, С. В. Рудов, научный сотрудник краеведческой 
библиотеки, рассказывает о новом исследовании. В статье «О некоторых 
автографах на книгах иностранного фонда краеведческой библиотеки 
Нижнетагильского музея-заповедника» [Рудов] он раскрывает особен-
ности собрания книг краеведческой библиотеки на иностранных языках.

Таким образом, можно сказать, что история первой заводской би-
блиотеки на Урале изучена достаточно полно. Однако более тщательное 
ознакомление с имеющимися работами позволяет сказать, что боль-
шинство из них являются повторением, интерпретацией или переос-
мыслением одних и тех же источников и не вводит в научный оборот 
обновленных данных. Перед исследователями стоит задача изучения 
коллекций библиотеки: Выйского училища, изданий до 1830 г. и прочей 
литературы дореволюционного периода.

В январе 2019 г. краеведческой библиотеке Нижнетагильского му-
зея-заповедника «Горнозаводской Урал» исполнилось 165 лет. Впереди 
новые исследования и, возможно, открытия.
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