
«СЕВЕРНЫЙ ОТДЕЛ»  

В ЦЕРКОВНО-МИССИОНЕРСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ ОБДОРСКОГО 

МИССИОНЕРСКОГО БРАТСТВА  

 

Морева О. В. (СОУНБ им. В. Г. Белинского) 

 

Обдорская духовная миссия была создана в конце XIX в. с целью распространения 

православия среди коренных народов Тобольского Севера. Для содействия Обдорской 

миссии в деле распространения христианского просвещения было учреждено Обдорское 

Братство во имя Святителя Гурия архиепископа Казанского и Свияжского Чудотворца, 

при котором функционировала миссионерская библиотека. За годы служения в миссии 

отца Иринарха (1898–1910) в библиотеке была собрана уникальная коллекция книг, 

журналов и отдельных оттисков статей североведческой тематики. Отец Иринарх – в миру 

Иван Семенович Шемановский (1873–1923(?)) – русский церковный деятель, историк, 

этнограф, основатель первого музея на Ямале. Из семьи потомственных дворян, рано 

оставшийся сиротой, после окончания Императорского Гатчинского Николаевского 

Сиротского института он избрал священнослужительскую деятельность и был направлен 

настоятелем в Обдорскую миссию
1
. Отец Иринарх не только уделял большое внимание 

комплектованию фонда миссионерской библиотеки, но и в 1910 г. подготовил к 

публикации каталог «Северного отдела». Изданный небольшим тиражом, каталог не 

попал в центральные библиотеки (два экземпляра сохранилось в Салехарде в научной 

библиотеке «Ямало-Ненецкого окружного музейно-выставочного комплекса им. И. С.  

Шемановского») [2]. Основываясь на этом издании и книгах, которые сохранились в 

фонде музейной библиотеки, можно говорить о библиофильском характере собрания и 

уникальности этой коллекции. 

Широко понимая феномен библиофильства, любую книжную коллекцию, или 

собрание книг определенной тематики, или личную библиотеку, отражающую интересы 

ее владельца, можно считать библиофильским собранием. Но, в то же время, не каждую 

библиотеку можно считать библиофильской. У библиофильского собрания кроме его 

общей «идеи» существуют и другие отличительные характеристики: владельческие 

признаки (штампы, экслибрисы, ярлыки, марки и т.п.), стремление к полноте (в теме, 

периоде, авторах и т.п.), ориентир на лучшие образцы как полиграфического искусства, 

так и научной мысли, мемориальность (автографы авторов, составителей и т. д.), каталог.  

Книги из «Северного отдела» Обдорской миссионерской библиотеки обладали 

многими из этих характеристик. Все сохранившиеся издания имеют либо штамп 

«Библиотека Обдорской миссии», «Библиотека Обдорского Миссионерского Братства», 

либо ярлык «Библиотека Обдорского Миссионерского Братства Святого Гурия», с 

указанием сведений о «хронологическом номере», отделе и подотделе, номере шкафа, 

полки и порядковом номере издания. 

На многих книгах сохранились дарственные надписи. Так, на обложке брошюры 

Н. Л. Скалозубова – тобольского агронома – «О свиноводстве в Тобольской губернии» 

имеется надпись: «о. Иринарху в знак искреннего уважения от автора. Н. Скалозубов», а 

на монографии зоолога Н. Н. Аделунга «К познанию фауны прямокрылых Тобольской 

губернии» – «о. Иринарху в Обдорске». Известно, что многие ученые и исследователи, 

побывав в Обдорске и познакомившись с богатейшим книжным собранием, затем дарили 

и высылали свои книги в Обдорскую библиотеку с благодарностью. «В Обдорске горячее 

и ценное участие в судьбе экспедиции при первом же известии о ней принял начальник 

Обдорской миссии, игумен Иринарх, отдавший более 10 лет своей жизни широкой 

просветительной деятельности в глухом Обдорском краю», – писал Б. М. Житков в своей 

книге «Полуостров Ямал». – «Ему наше предприятие обязано и сложными 

                                                 
1 Подробнее биографию И. С. Шемановского см.: Липатова Л.И. С. Шемановский – обдорский просветитель / Л. Липатова // Наше 

наследие. 2008. № 87. – С. 188–195. 



предварительными сношениями, и организацией сбора коллекций в Обдорске и на нижней 

Оби, и разнообразными материальными жертвами» [1, с. X]. 

«Северный отдел» библиотеки комплектовался вдумчиво и осознанно в течение 

длительного времени. «Этот отдел я коллекционирую уже десять лет», – писал Иринарх, – 

«для нужд посещающих Обдорский край ученых и путешественников. В нем собрано уже 

довольно много литературных материалов о Севере и об инородцах, как на русском, так и 

на иностранных языках» [7, с. 252]. Для максимальной полноты комплектования 

сочинениями, посвященными Северу и Сибири, Иринарх прилагал большие усилия. 

Выписывал каталоги столичных антикварных магазинов, просматривал 

библиографические отделы в периодической печати, обращался напрямую к авторам, в 

редакции и научные общества с просьбой выслать в библиотеку необходимые издания. 

«Литература о Севере продолжает пополняться путем покупки ценных изданий у 

антиквариев», – писал Иринарх в 1907 г. [7, с. 174]. В письме к известному ученому и 

путешественнику Б. М. Житкову от 20 декабря 1907 г. Иринарх сообщал: «Я приношу 

Вам, глубокоуважаемый Борис Михайлович, благодарность за обещание возбуждения 

ходатайства перед некоторыми учеными обществами присылать их издания в библиотеку 

братства» [7, с. 254]. Книги со штампами «Библиотека Императорского русского 

географического общества» и «Исключена из библиотеки Рус. геогр. общества»
2
 – 

подтверждение тому, что ученые откликнулись на просьбу обдорского коллекционера. Из 

переписки Иринарха известно, что созданное в 1883 г. в Хельсинки Международное 

финно-угорское общество (Suomalais-ugrilainen Seura) также посылало в Обдорск свои 

издания [7, с. 252]. Об успешном комплектовании «Северного отдела» можно судить по 

следующим данным: если в 1907 г. в нем было «183 названия книг и рукописей о Севере, а 

с журнальными и газетными статьями» более 500 наименований [7, с. 174], то в 1910 – 374 

и более 1000 – соответственно [2]. 

Иринарх активно сотрудничал с журналом «Православный благовестник». За годы 

жизни и служения в Обдорске он опубликовал более 50 статей, повествующих об 

условиях работы в Обдорской миссии, об инородцах Тобольского Севера и многом 

другом. Много раз сообщал и о библиотеке Обдорского братства св. Гурия, писал о ней 

как о «хранилище литературных материалов о Тобольском Севере». Такая «реклама» 

формировала общественное мнение об этой коллекции и «работала» на ее пополнение. 

Кроме обдорских обывателей библиотекой пользовались ученые, путешественники, 

побывавшие на Тобольском севере. «Лингвисты венгерец Г. И. Папай и финляндец 

Г. А. Карьялайнен, – вспоминал в 1907 г. Иринарх, – пользовались пять и более лет тому 

назад литературой нашей библиотеки и признали ее значительной» [7, с. 173]. В начале 

ХХ в. в числе почетных посетителей значились: начальник Карской экспедиции геолог 

О. О. Баклунд и ее члены: зоолог Ф. А. Зайцев, ботаник В. Н. Сукачев, полковник 

Топографического отделения Генерального штаба Н. А. Григорьев, командированный 

Русским музеем, антрополог С. И. Руденко, а также епископ Тобольский и Сибирский 

Антоний [4, с. 190]. Последний так отзывался о качестве книжного собрания: «22 января 

1909 г. с большим любопытством осматривал библиотеку ... не могу не выразить 

сердечной моей благодарности организаторам, так как научное изучение быта инородцев 

и литературы Севера и Сибири много содействует правильной постановке 

миссионерского дела среди инородцев» [5, с. 12]. Писатель, путешественник и ученый 

К. Д. Носилов, побывав в Обдорске в 1918 г., также дал высокую оценку этому собранию: 

«Это богатая библиотека Севера, где сосредоточено очень и очень многое об этом Севере, 

как и вообще о Севере Сибири и Европы, тут редкие пособия по описанию этого Севера, 

коллекции, которые нужно хранить» [6]. 

                                                 
2 Такие штампы, например, есть на книге Тилло А. А. Распределение атмосферного давления на пространстве Российской империи и 
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(Записки Русского географического общества по общей географии. Т. 21). Экз. деф.: утрат. 112-308 с. 



Еще один признак библиофильского собрания – наличие каталога – есть у обдорской 

коллекции. «Северный отдел», по словам его собирателя, был «квинтэссенцией» 

миссионерской библиотеки [7, с. 252]. Понимая, насколько важно сохранить и сделать 

доступными знания о Севере, сосредоточенные в «Северном отделе», Иринарх подготовил 

каталог. О своей работе он писал: «Приготовленный мною для напечатания особый 

указатель книг, рукописей, журнальных и газетных статей о Севере, имеющихся в нашей 

библиотеке» [7, с. 174]. Изданный в 1910 г. каталог нужно рассматривать, как 

тематический библиографический указатель, как обобщающий итог трудов обдорского 

просветителя.  

Таким образом, основные характеристики «Северного отдела» библиотеки 

Обдорского миссионерского братства свидетельствуют о том, что это книжное собрание 

можно считать библиофильской коллекцией. Она полностью соответствует определению 

феномена библиофильства, предложенного О. Г. Ласунским, в котором он утверждает, что 

«помимо большого значения для умственного и духовного развития самого собирателя» 

библиофильство «выполняет немалую общественную роль, способствуя образованию 

выдающихся собраний произведений печати, сбережению редких изданий и отдельных 

экземпляров книг, замечательных по качеству печати, иллюстраций, переплётов, книг, 

имеющих автографы или записи их бывших владельцев и читателей, представляющие 

исторический и научный интерес» [3]. «Что библиотека имеет громадное значение для 

Обдорского края, в этом сомнения нет. При двух тысячах населения вместе с детьми, при 

средне распространенной грамотности в Обдорском населении вообще, а также учитывая, 

что число грамотных (30%), – абонентов в библиотеке ныне 90 человек», – писал Иринарх 

в 1907 г. [7, с. 174]. В настоящее время сохранившиеся книги являются жемчужиной 

фонда научной библиотеки «Ямало-Ненецкого окружного музейно-выставочного 

комплекса им. И. С. Шемановского» и до сих пор востребованы читателями. 
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