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ВАЛЕРИЙ ЧЕРЕПИЦА
Фото из открытых 
интернет-источников

Несмотря на все материальные и 
другие затруднения, стоявшие перед 
библиотекой сразу после открытия, 
её популярность среди горожан про-
должала стремительно расти, а ко-
личество книг, брошюр, газет и жур-
налов – во много раз увеличиваться. 
Последнее вызвало потребность 
систематически знакомить горожан 
с поступлениями в библиотеку но-
винок разнообразной литературы на 
страницах «Гродненских губернских 
ведомостей». Параллельно с этим, 
правление библиотеки из числа наи-
более образованных лиц города и 
книголюбов, приняло решение о не-
обходимости издания каталога книг 
и других печатных изданий из фондов 
книгохранилища. На 1 января 1894 
года общий фонд его состоял из 1669 
названий книг (3236 экз.) и 76 пери-
одических изданий. За эту нелёгкую, 
но весьма нужную работу взялся 
помощник бухгалтера Гродненского 
Крестьянского поземельного банка, 
сотрудник неофициальной части 
«Гродненских губернских ведомо-
стей», автор ряда историко-этно-
графических исследований и член 

«ШТУРМАН 
КНИЖНОГО МОРЯ»
О забытом составителе 
«Каталога Гродненской публичной библиотеки»

В этом году Гродненской областной научной библиотеке имени Е.Ф. Карского 
исполняется 190 лет. О славной истории этого старейшего учреждения культуры 
Беларуси написано немало хороших статей и книг. Однако ни в одной из них не 
уделяется должного внимания судьбе видного общественного деятеля, краеведа, 
музейного и библиотечного работника Ивана Григорьевича Остроумова – со-
ставителя второго и самого полного «Каталога» библиотеки. Предлагаем нашим 
читателям погрузиться в историю «главной книжницы» Принеманья и познако-
миться с судьбой «штурмана книжного моря».

ГРОДНО22 № 8 (39) 2020

правления публичной библиотеки 
Адам Егорович Богданович (1862-
1940). В 1895 году его труд в объёме 
153 страниц и под названием «Ката-
лог русским и иностранным книгам 
Гродненской публичной библиоте-
ки» был опубликован достаточным 
тиражом в губернской типографии. 
Правление библиотеки и её читатели 
высоко оценили эту деятельность 
А.Е. Богдановича: ему была объявлена 
благодарность за издание первого 
в истории публичной библиотеки 
каталога, после чего вскоре он занял 
и пост её директора.

В юбилейном издании истории 
Гродненской областной библиоте-
ки имени Е.Ф. Карского, увидевшем 
свет в 2010 году, достаточно под-
робно и справедливо повествуется 
о жизненном и творческом пути  
А.Е. Богдановича в гродненский 
период его деятельности. Такая по-
требность обусловлена не только его 
вкладом в развитие исторического 
краеведения и библиотечного дела, 
но и тем, что он был ещё и отцом 
знаменитого белорусского поэта 
Максима Богдановича.

К январю 1901 года фонд публичной 
библиотеки включал в себя 2864 на-
званий, или 4158 экземпляров книг 
и 5099 экземпляров периодических 
изданий. Через пять лет фонд би-
блиотеки ещё более обогатился, а 

количество читателей выросло до 
6000 человек. И все они нуждались в 
новом и более полном перечне все-
го, что имелось в книгохранилище.

К сожалению, этот период жиз-
ни библиотеки практически не 
освещён, если не считать абзаца с 
кратким перечнем приобретённых 
библиотекой в 1908 году книг и 
журналов, а также следующего за 
ним предложения: «Новый «Каталог 
Гродненской публичной библиоте-
ки», составитель которого – член её 
правления, преподаватель мужской 
гимназии И.Г. Остроумов, был на-

Остроумов И.Г.
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Дом князя Четвертинского, где в нач. ХХ в. находилась одна из самых больших личных библиотек в Гродно

печатан в Гродненской губернской 
типографии в 1909 году». И далее об 
этом – ни слова. Между тем и в этом 
одном единственном предложении 
были допущены две ошибки. Пер- 
вая – И.Г. Остроумов никогда не был 
преподавателем гимназии и служил 
он в это время в Гродненской губерн-
ской казённой палате. Преподава-
телем же русского языка в гимназии 
был также известный с 1884 года в 
городе человек – И.И. Остроумов – 
член Гродненского педагогического 
общества. Это был, скорее всего, 
однофамилец или дальний родствен-
ник автора каталога. Вторая ошибка 
состоит в том, что «Каталог» был на-
печатан не в 1909, а в 1908 году, что 
засвидетельствовано на титульном 
листе этого издания.

Иван Григорьевич Остроумов 
родился 2 августа 1861 года в селе 
Усолье Соликамского уезда Перм-
ской губернии в семье священника, 
протоиерея Григория Остроумова. 
Учился в Пермском духовном учили-
ще, Пермской духовной семинарии, 
затем в Ярославском юридическом 
лицее. В 1882 году за участие в сту-
денческих волнениях Иван Остроу-
мов был отчислен из лицея и выслан в 
Пермь. В декабре 1883 года за участие 

в народническом движении в составе 
нелегального кружка так называемых 
«пермских декабристов» он был 
арестован, находился в тюремном 
заключении, а затем под надзором 
полиции. В 1885 году служил в прав-
лении Уральской железной дороги, 
позже – секретарём редакции и со-
трудником газеты «Екатеринбургская 
неделя». Одновременно в качестве 
члена Уральского общества любите-
лей естествознания (УОЛЕ) устраивал 
музеи, выступал с докладами и сооб-
щениями краеведческого характера.

В 1893 году Остроумов вернулся в 
Пермь. Будучи бухгалтером, а затем 
начальником отделения Пермской 
губернской казённой палаты, он 
продолжал заниматься краеведче-
ской работой. С 1899 года занимал 
общественную должность храни-
теля музея УОЛЕ. Сыграл большую 
роль в преобразовании Пермской 
комиссии УОЛЕ в самостоятельное 
учреждение – Пермский научно-
практический музей, ставший при его 
активном участии крупным научным 
и просветительным центром края. 
Одной из главных задач своей работы 
И.Г. Остроумов считал необходи-
мость придания музейному собра-
нию исключительно краеведческой 

направленности, для чего преиму-
щественно на личные средства вёл 
систематическое комплектование 
коллекций, неоднократно выезжал в 
уезды Пермской губернии для сбора 
этнографических, археологических и 
естественно-исторических матери-
алов. За подвижническую научную и 
организаторскую работу был избран 
в почётные члены Научно-промыш-
ленного музея и Губернского стати-
стического комитета.

В декабре 1905 года за антипра-
вительственную политическую дея-
тельность И.Г. Остроумов был уволен 
со службы и выслан из Перми в отно-
сительно спокойный город Гродно. 
Судя по всему, основной причиной 
принятых властями мер было то, что 
в качестве работника музея он не 
препятствовал проведению в нём 
собраний и митингов, на которых 
«поднимались темы, серьёзно бес-
покоившие правительство». В Гродно 
Остроумов, имея опыт работы с 
финансами, получил место бухгал-
тера в Губернской казённой палате. 
Неподалеку от неё он снимал себе 
и квартиру. Освоившись по месту 
службы и познакомившись с отдель-
ными представителями городского 
образованного общества, он быстро 
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нашёл и место для конкретного 
приложения своих творческих сил. 
Его познания и опыт были успешно 
востребованы в музее при Гроднен-
ском церковно-археологическом 
комитете, а затем и в Гродненской 
публичной библиотеке.

 После выхода в свет «Каталога» 
И.Г. Остроумов получил вполне 
заслуженно в среде гродненских 
книголюбов неофициальный ти- 
тул – «штурман книжного моря». 
Ценность данного издания со-
стояла не только в его объёме (173 
страниц  большого формата), но и в 
содержании последнего. Большую 
часть фонда Гродненской публичной 
библиотеки составляла русская и за-
рубежная (переводная) литература. 
Вслед за этим разделом следовали 
в количественном отношении книги 
по истории, географии и этнографии. 
Вместе с разделом о литературе 
по изучению Западного края (пре-
имущественно белорусских земель) 
они занимали в данном издании 
весьма значительное место. Первая 
страница «Каталога» была посвяще-
на правилам пользования книгами 
и другими печатными изданиями, 

получаемыми читателями в 
библиотеке и читальне, а в 
конце извлечений из библи-
отечного устава давалось 
следующее примечание: «В 
библиотеке имеются книги 
на французском и немецком 
языках, для которых имеется 
особый каталог», что слу-
жило своеобразным посы-
лом читателей к «Каталогу» 
своего предшественника  
А.Е. Богдановича.

 Представив себя на ме-
сте тогдашних горожан, 
влюблённых в историю 
Гродненщины, попробу-
ем и мы полистать труд  
И.Г. Остроумова. Уже с 
первых страниц обращает 
на себя внимание указания 
автора на значительное 
количество книг и брошюр 
различной тематики, от-
печатанных в Гродненской 
губернской типографии. 
Наибольшее же их число 
касалось истории и кра-

еведения Принеманского края. 
Среди их авторов были имена как 
известных современным исследо-
вателям людей, так и тех, с кем ещё 
им предстоит познакомиться. Что 
касается самого Остроумова, 
то с большинством из них он 
был знаком по общественной 
и культурно-просветительной 
деятельности. Тёплые, друже-
ские отношения связывали его 
с педагогами Е.Ф. Орловским 
и Д.М. Милютиным, военным 
историком В.С. Манассеиным 
и другими исследователями 
истории края. Автор само-
го полного и последнего по 
счёту «Каталога Гродненской  
публичной библиотеки» жил 
и работал в Гродно вплоть до 
начала Первой мировой во-
йны в 1914 году. 

 После эвакуации грод-
ненских государственных 
учреждений вглубь России 
И.Г. Остроумов переехал в 
Тамбов, где служил вначале в 
Губернской казённой палате, а 
после 1917 года – в Губернском 
отделе народного образова-

ния. В 1925 году он вернулся в Пермь, 
где работал хранителем Пермского 
государственного музея и активно 
занимался исследовательской де-
ятельностью. Являлся членом-кор-
респондентом Центрального бюро 
краеведения СССР и Ленинградского 
общества исследователей культуры 
финно-угорских народов, в которых 
представлял пермское краеведение. 
В 1929 году вышел на пенсию, но 
по-прежнему продолжал занимать-
ся краеведческой деятельностью. 
Им было опубликовано свыше 100 
работ по истории, археологии и 
этнографии края.

Скончался И.Г. Остроумов 8 фев-
раля 1939 года. Своим землякам он 
оставил в наследие богатую домаш-
нюю библиотеку и личный архив с 
большим количеством материалов 
автобиографического характера, с 
перепиской и фотографиями. Был в 
этой коллекции и дневник, который 
И.Г. Остроумов вёл на протяжении 
1893-1919 годов. Хочется надеяться, 
что на его страницах запечатлён и 
гродненский период его жизни и 
деятельности. Будем же и мы, грод-
ненцы, помнить об этом замечатель-
ном человеке – «штурмане книжного 
моря»..
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