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 заведующая отделом редкой книги  
Тульской областной универсальной научной библиотеки 

 
Тульская областная универсальная научная библиотека (ТОУНБ) — крупнейшее в 

Тульской области хранилище краеведческих документов. Исторически сложилось так, что 
сохранность фонда в библиотеке обеспечивается, в первую очередь, посредством технологии 
микрофильмирования. Как известно, периодическая печать представлена газетами, 
журналами и повременными изданиями. Наиболее значительно в фонде тульской периодики 
представлены дореволюционные и современные газеты. 

Тульская дореволюционная периодическая печать сегодня является чрезвычайно 
важным и интересным источником краеведческой информации, с разных сторон 
освещающих жизнь края на протяжении нескольких десятилетий. До сих пор нет 
комплексного исследования, посвященного тульской дореволюционной периодике. Более 
того, ни один из значительных тульских фондодержателей не располагает всей 
совокупностью тульских дореволюционных газет и журналов, поэтому для их изучения 
необходимо обращаться в крупные федеральные центры. Также отсутствует полная 
библиография, посвященная исследуемому вопросу.  

Начнем с тульских газет. Как известно, первой русской газетой, приобретшей вид 
устойчивого, регулярного издания, стали с 1728 г. «Санкт-Петербургские ведомости». В 
1756 г., через год после открытия в Москве университета, появляется вторая газета в России 
— «Московские ведомости». И только в 1837 г. в 42 городах России правительственным 
распоряжением разрешены к изданию губернские газеты, чаще всего имевшие в своем 
названии слово «ведомости». С 1838 г. в Туле появилась собственная газета — «Тульские 
губернские ведомости». Издавалась она типографией губернского правления. 7 января (по 
старому стилю) вышел первый номер. Газета выпускалась с разной периодичностью (и один, и 
шесть раз в неделю).  

Издание этой газеты, долгое время остававшейся единственным печатным органом в 
губернии, имело большое значение. Помимо распоряжений губернских властей, сообщений о 
назначении и увольнении чиновников, потерянных документах, вызовах к поставкам в казну 
товаров и торгах на эти поставки, объявлениях о публичной продаже имений и имущества и 
предупреждений о начале эпидемий на ее страницах публиковались материалы по истории 
края и статьи общеобразовательного характера. Некоторые материалы, опубликованные в 
«Тульских губернских ведомостях», выходили затем отдельными оттисками и числятся в 
фондах современных библиотек как самостоятельные издания. 

Ответственным за подготовку газеты был губернатор, редактировали ее чиновники 
особых поручений губернского правления. Первым редактором ведомостей был 
В. П. Казаринов, стремившийся сделать газету интересной для широкой публики. На 
протяжении почти 70 лет ее выхода периодичность газеты изменялась: из еженедельного 
издания она превратилась в 1898 г. в ежедневный печатный орган. Тогда же ведомости 
перестали отражать местную жизнь и почти полностью перешли на публикацию разного 
рода объявлений. 

Технология микрофильмирования позволила ТОУНБ получить копию уже готового 
микрофильма, воспользовавшись фондом микроносителей Российской национальной 
библиотеки, благодаря средствам Президентского гранта, полученного в 2007 г. Отметим, 
что это был второй президентский грант, полученный ТОУНБ, реализованный, как и 
предыдущий, на пополнение фонда микроносителей. К сожалению, средств гранта хватило 
на изготовление комплекта газеты с 1842 по 1894 г., с некоторыми годовыми пропусками. До 
появления комплекта микрофильмов библиотека располагала комплектом газеты на 
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бумажном носителе только за 1853 г., а также отдельными номерами за 1839, 1844, 1852–
1856, 1861, 1864 гг. 

Выявление и введение в широкий научный оборот информации, заключенной в 
основных местных печатных источниках по истории Российской империи, относится к числу 
наиболее крупных и актуальных научных задач. Наиболее ценным провинциальным 
источником является газета «Тульские епархиальные ведомости». 

Газета «Тульские епархиальные ведомости» является официальным органом Тульской 
и Белевской епархии, образованной в 1799 г. С 1862 г. газета выходила с прибавлением два 
раза в месяц в г. Туле, при Тульской духовной семинарии. Выпуск газеты прекращен в связи 
с репрессиями в отношении Церкви. На страницах газеты публиковались официальные 
материалы епархии и статьи краеведческого характера.  

С 1899 г. в газете печатаются статьи Первого Тульского исторического научного 
общества. Многие из этих статей позже не переиздавались, но не утратили своего 
исторического и культурного значения. Особая ценность газеты заключается в том, что она 
позволяет во всех подробностях воссоздать картину повседневной духовной и светской 
жизни региона, отдельного населенного пункта или местности на ее территории; почерпнуть 
сведения о составе и занятиях жителей, состоянии храмов, культуры, быта; наблюдать за 
изменениями, происходящими в регионе год за годом, на протяжении более чем 60 лет (с 
середины XIX в. до 1927 г. включительно).  

Епархиальные ведомости составляют важную часть национального газетного фонда 
России и Тульской области, представляют большой интерес для исследователей. Издаваемая 
сравнительно небольшим тиражом и распространяемая преимущественно в пределах своего 
региона газета «Тульские епархиальные ведомости» стала библиографической редкостью 
почти с самого момента своего выхода в свет. В настоящее время ни одна библиотека России 
не располагает полным собранием номеров. После большого перерыва газета была 
возобновлена с 1991 г. 

В последнее время мониторинг запросов читателей ТОУНБ определил возрастающую 
потребность в материалах, опубликованных в газете «Тульские епархиальные ведомости» 
периода 1862–1927 гг. 

С первых дней Великой Отечественной войны тульские газеты, как и вся советская 
пресса, стали рупором для доведения сводок Советского информбюро о ходе боевых 
действий на разворачивающихся фронтах войны до населения Тульской области, боевой 
площадкой для формирования и укрепления патриотического духа граждан, источником 
информации о событиях, происходящих на территории Тульской области. В период с 1941 
по 1945 гг. в Тульской области с разной периодичностью выходили в свет две областные 
газеты («Коммунар» — орган Тульского обкома ГК ВКП(б), областного и городского 
Советов народных депутатов» и «Молодой коммунар» — орган Тульского обкома ВЛКСМ), 
а также более сорока районных газет. 

Сегодня эти издания являются не только уникальным историческим источником, но и 
ценнейшими объектами хранения музеев, архивов, библиотек. В то же время условия 
военного времени, обстоятельства последующих лет не позволили сохранить до наших дней 
тульскую периодическую печать периода Великой Отечественной войны в полном объеме. 
Например, несмотря на то что Тульская областная библиотека им. В. И. Ленина не 
прерывала своей работы даже в период военных действий в 1941–1942 гг., в фондах ее даже 
областная газета «Коммунар» сохранилась лишь в виде отдельных номеров (не более 10 % от 
общего объема выхода в свет этого периодического издания).  

По воспоминаниям ветеранов в госпиталях, на предприятиях Тулы и области, в 
воинских частях были развернуты библиотечные пункты, куда передавались поступавшие в 
библиотеку газеты для проведения громких читок. Кроме того, особенностью газет как 
печатного издания являются бумага и типографская краска низкого качества, что не 
способствует их сохранности в течение длительного времени. Урон сохранности газетного 
фонда наносится также в процессе использования газет читателями библиотеки — подшивки 
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рассыпаются, газетные листы загрязняются. Проблемой также является повреждение газет 
читателями — в подшивках газет нередки сегодня рваные листы, вырванные или порезанные 
страницы. 

В настоящее время ТОУНБ реализуется проект «Войны газетная строка — строка 
Победы». Это региональный социальный проект библиотеки и Тульского регионального 
отделения партии «Единая Россия», посвященный 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Благодаря партнерству с Российской государственной библиотекой газеты, 
выходившие на территории Тульской области, переводятся на микрофильм, а также в 
электронную форму. Российская государственная библиотека готова также передать из своих 
фондов оригиналы изданий в фонды ТОУНБ.  

В ходе реализации проекта происходит изготовление негатива микрофильма для 
передачи его в Российский страховой фонд на вечное хранение и двух позитивов 
микрофильма, один из которых будет передан в фонд Российской государственной 
библиотеки взамен оригиналов изданий, другой — в фонд ТОУНБ. 

Промежуточным итогом стало изготовление микрофильма и и оцифровка 9361 кадра 
двух вышеупомянутых областных газет: «Коммунара» — за полные календарные 1941–
1945 гг. и «Молодого коммунара» — за январь-август 1941 г. 

Микрофильмированы и оцифрованы 11 районных газет:  
«За большевистские темпы» — орган Чернского РК ВКП(б) и Райсовета депутатов 

трудящихся Тульской области, 
«Сталиногорская правда» —орган Сталиногорского горкома ВПК(б) и горсовета 

депутатов трудящихся Тульской [Московской] области,  
«Голос колхозника» — орган Плавского РК ВКП(б) и районного Совета депутатов 

трудящихся Тульской области,  
«Путь коллективизации» — орган Кимовского райкома ВКП(б) и районного Совета 

депутатов трудящихся Тульской области,  
«Белевская правда» — орган Белевского райома ВКП(б) и районного Совета 

депутатов трудящихся Тульской области,  
«По ленинскому пути» — орган Ефремовского  райкома ВКП(б) и райсовета 

депутатов трудящихся Тульской области, 
«Вперед» — орган Епифанского РК ВКП(б) и райсовета Тульской области, 
«Московская кочегарка» — орган Московского обкома КПСС,  
«За Ленинизм» — орган Куркинского РК ВКП(б) и районного Совета депутатов 

трудящихся Тульской области,  
«Коммунист» — орган Крапивенского РК ВКП(б) и районного Совета депутатов 

трудящихся,  
«Знамя Ильича» — орган Алексинского РК ВКП(б) и исполкома Райсовета депутатов 

трудящихся.  
Подготовлены к переформатированию газеты 16 районов Тульской области. 
Из современных тульских газет приоритет в микрофильмировании, безусловно, отдан 

газете «Тульские известия» — официальному органу администрации Тульской области. 
Имеется полный комлект газеты за все время ее выхода, влоть до 2009 г. Газета «Коммунар» 
переведена на рулонный микрофильм за период с 1939 по 2001 гг. В настоящее время 
областной библиотекой формируется комплект тульской городской газеты «Тула», издание 
которой началось в 1991 г. 

Изготовлены копии тульских краеведческих журналов «Тульская старина» (1899–
1911) и «Тульский край» (1926–1930). 

Работы финансируются за счет Федеральной целевой программы «Культура России» 
и региональной программы «Культура Тульской области». Неоценимую помощь в 
восполнении лакун при формировании комплектов газет Тульской областной библиотеке 
оказывают ГАУ ТО, Государственный архив и Тульская библиотечная система. 


