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ПРЕДИСЛОВИЕ
Исследовательская
методического

отдела

группа

«Чтение

Российской

в

библиотеках

национальной

России»

библиотеки

научно-

продолжает

публикацию информационных материалов. 1 Данный выпуск посвящен историкокультурным традициям в деятельности публичных библиотек.
Одной из основных функций публичных библиотек является трансляция
значимых традиций, конкретных культур, норм и образцов жизни общества.
Деятельность публичных библиотек способствует формированию исторического
сознания, прокладыванию моста между настоящим и будущим для выявления тех
человеческих ценностей, которые лягут в основу жизнедеятельности новых
поколений. Наряду с другими социальными институтами библиотеки могут и
должны обеспечить превращение культурных достижений, норм, ценностей,
традиций в реальное, воздействующее на ум и душу человека культурное
пространство, которое должно помочь ему успешно адаптироваться в реальном
мире.
В 90-е гг. XX в. резко возрос интерес к отечественной истории. Усилилось
внимание к изучению проблем духовной культуры населения, как всей страны, так и
отдельных ее регионов. В эти годы заявила о себе особая отрасль знания, особое
направление – провинциаловедение, провинциалознание, в литературе употреблялся
и такой термин как родиноведение, но, пожалуй, наибольшее распространение
получил термин регионоведение. Он отражает преимущественное внимание к
изучению культуры былой русской провинции, тех умственных и творческих
процессов, которые протекали в глубинке, их преемственность и востребованность
днем сегодняшним.
Сотрудники исследовательской группы «Чтение в библиотеках России»
работая в Санкт-Петербургском филиале Архива Российской Академии Наук
познакомились с материалами, собранными в начале XX в. Э.А. Вольтером, для
создания «Адресной книги библиотек Российской империи». Данный фонд включает
в себя документы по истории библиотечного дела в XIX – самом начале XX вв.
Сегодня эти документы в большинстве случаев не только практически недоступны,
1

Чтение в библиотеках России. Информ. издание. Вып.1.СПб. 1997. 84 с.
Вып.2. Чтение исторической беллетристики. СПб. 2000. 56 с.
Вып.3. Отечественная литература в чтении россиян. СПб.2002. 88 с.
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но и неизвестны нашим коллегам в провинции. Их ценность огромна для изучения
культуры и истории библиотечного дела как России в целом, так и ее отдельных
регионов, городов и сел. Поэтому мы сочли необходимым опубликовать сведения о
той части архива, которая касается библиотек-баз настоящего исследования. Данная
публикация и легла в основу этого выпуска.
Одним из самых традиционных, богатых по используемым формам
направлений библиотечной деятельности является краеведение. Сегодня внимание к
краеведению связано

с усилением познавательного интереса к историческому

прошлому, национальным традициям своего региона. Публичные библиотеки,
особенно

в

провинции,

становятся

центрами,

реально

объединяющими

и

координирующими личную, частную и общественную инициативу в деле изучения,
сохранения и распространения культурного наследия, народных традиций и
промыслов.

Рассматривая

С.Г. Матлина

деятельность

охарактеризовала

ее

библиотек
как

в

этом

направлении,

библиотечно-библиографическую

регионалистику, то есть понятие более широкое, чем краеведение. Ярким примером
такой деятельности может служить участие Кромской ЦГБ в создании книги В.
Агошкина “Кромское Поочье” (Орел, 1997. 704 с.), изданной к 850-летию города –
села – поселка городского типа Кромы Орловской области, совместная работа
Центральной уездной библиотеки им. И.А. Мухлынина г. Верхотурья Свердловской
области с Обществом любителей Верхотурского края и т.д.
Традиция изучения истории библиотечного дела в конкретном городе,
истории отдельных библиотек имеет глубокие корни. Сегодня эта традиция активно
продолжается и развивается. Библиотекари приобретают навыки работы с
архивными фондами, прежде всего, с земскими материалами, ведут летописи, пишут
историю своих библиотек, пытаются получить сведения о прошлом из самых разных
источников.
Местная

публичная

библиотека,

как

один

из

основных

элементов

«культурного гнезда» (в соответствии с теорией Н.К. Пиксанова), не только
интегрирует все многообразие сведений о данном крае, но и стремится представить
их место в общероссийских процессах с точки зрения формирования единого
информационного пространства и просветительского поля. Кроме того, библиотека
сама как организация является важным элементом региональной инфраструктуры и
ее развитие во многом определяется теми традициями, которые сложились в регионе
на протяжении многих лет.
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Тема взаимоотношений библиотек с властными структурами и местной
общественностью является сегодня одной из самых актуальных в нашей отрасли.
Безусловно, это не случайно и вызвано социально-экономическими условиями в
стране. Тема эта многоаспектна и включает в себя вопросы разработки
библиотечного законодательства, повышения юридической и правовой грамотности
библиотечных работников, проблемы финансирования, развития «pablik relations»
библиотек и многое другое.
Изучение прошлого, исторических традиций и в данном отношении
позволяет увидеть аналоги настоящего и прогнозировать будущее. На начальных
этапах

своей

деятельности

публичные

библиотеки

России

вопросам

взаимоотношений с властью и местной общественностью уделяли самое серьезное
внимание. Например, открытие публичной библиотеки в городе Кромы в 1895 г.
проходило

при большом стечении городской публики. Был отслужен молебен.

Председатель земской управы выступил с речью, а почетным библиотекарем был
утвержден избранный земским собранием уездный Предводитель дворянства.
Открытие публичной библиотеки явилось большим событием для этого маленького
городка на Орловщине с населением в несколько тысяч жителей. Общественная
библиотека в г. Ачинске управлялась Распорядительным комитетом, председателем
которого состоял Городской голова. Председателем правления библиотеки
Юхновского Уездного Попечительства о народной трезвости был Юхновский
Предводитель Дворянства, а наблюдателем – протоерей Юхновского Собора. Еще в
XIX в. благожелательное отношение светских и духовных властей, местной
общественности являлись залогом успешной деятельности библиотек.
Российские публичные библиотеки имеют положительный опыт привлечения
внимания к своей деятельности, как властных структур, так и местного населения.
Анализ отчетов дореволюционных библиотек показывает, что библиотеки умели
отвечать общественным потребностям и стремились всячески подчеркивать свою
необходимость и значимость местному сообществу.
Сегодня, когда публичные библиотеки ведут активную работу по повышению
своей роли во всех сферах общественной жизни, весьма полезным может оказаться
опыт работы библиотек как культурных центров, культурных комплексов в
прошлом. Например, в г. Ачинске Общественная библиотека работала вместе с
музеем, а в г. Мышкине К. Грязнов совмещал должности заведующего библиотекой
и метеорологической станцией и т.д. Органичное соединение книжных фондов,
7

картинных галерей, музейных экспозиций, драматических и музыкальных кружков
позволяло

библиотекам

решать

самые

широкие

просветительские

задачи,

формировать культурный климат, среду, располагающую к культурным контактам,
диалогу, общению. Поиски наиболее приемлемых для каждой библиотеки
направлений и форм работы требуют постоянного отслеживания потребностей
различных категорий населения в тех или иных услугах. Потребности эти
динамичны и определяются сочетанием множества факторов: возрастом, полом,
материальными условиями, экономическим потенциалом территории и т.д.
Например,

Опочининская

библиотека

г.

Мышкина,

города

«классической

провинции» традиционно ставила перед собой не только просветительские, но и
научные задачи. С 1887 г. на основе собственного фонда редких книг она
предпринимала их переиздание. Из мышкинской типографии вышли уникальные
книги. Сегодня издательские и научные традиции этой библиотеки продолжаются и
развиваются: ежегодно проходят Опочининские чтения (в 2002 г. состоялись уже 13е чтения), публикуются их материалы.
Традиция использования принципа общественности, как одного из основных
принципов работы публичных библиотек сегодня весьма актуальна.
Провинциальные публичные библиотеки, возникшие по инициативе местных
движений и местных органов власти, активно поддерживались попечительскими
советами или комитетами, обществами друзей, библиотечными комиссиями и т.д.,
собиравшими средства для библиотек, осуществлявшими связи с издательствами и
книгопродавцами, формировавшими положительный имидж для библиотек. Сегодня
эта традиция возрождается и приносит ощутимые результаты.
В

XIX

в.

зародилась

тенденция

систематического

информирования

общественности о работе библиотек. Многие из них издавали печатные отчеты за
год с подробным анализом основных показателей. При знакомстве с этими
документами поражает профессионализм сотрудников библиотек, умение подать
материал с точки зрения полезности библиотеки обществу. Современным
библиотекам здесь есть над чем поработать.
Анализ зародившейся в XIX в. системы регулярного, систематического
изучения читательского спроса, читательских интересов, состава пользователей
может принести практическую пользу и современным библиотекам. Высоких
результатов в своей работе могут добиться лишь те из них, кто располагает такой
информацией и осознает ее значимость.
8

Многие публичные библиотеки России имеют богатые традиции в области
работы с дарами как одним из проявлений меценатства и благотворительности. Сама
организация «Акций дарения»: работа с дарителями, подробное информирование
общественности о дарах и дарителях - не только один из путей комплектования, но и
один из существенных факторов работы с местным сообществом. Отечественные
библиотеки имеют богатые традиции по работе с дарами. К сожалению, многое из
этого опыта работы оказалось утраченным. Имеющиеся примеры обращения
отдельных библиотек к опыту проведения этой работы в прошлом и его
использования в наши дни уже принесли им большую пользу.
В середине 1990-х гг. многие библиотеки имели серьезные проблемы с
комплектованием.

Сложная

ситуация

с

финансированием

поставила

перед

библиотеками задачу поиска альтернативных источников комплектования. В 2000 г.
было

проведено

небольшое

исследование,

касающееся

печатных

даров,

пополнивших библиотечные фонды в 1998-1999 гг. Результаты этого исследования
представлены в статье Л.В.Глуховой и В.В. Ялышевой.
Ярким примером широкого использования традиций в современных условиях
может

служить

деятельность

библиотек,

объединенных

в

Содружество

Павленковских библиотек. Целью принятой ими межрегиональной программы
является «возрождение лучших традиций русского попечительства и меценатства в
бескорыстном служении делу народного просвещения; привлечение внимания
общественности, государственных органов к проблемам книжной культуры села;
повышение творческой активности и профессионализма сельских библиотекарей».
Именно поэтому, продолжая публикацию материалов, подготовленных в
провинциальных библиотеках, мы сочли необходимым включить в данный выпуск
материалы стендового доклада Л.А. Шириновской, директора библиотеки им Ф.Ф.
Павленкова г. Верхний Тагил Свердловской области, представленного ею на
международную научно-практическую конференцию «Читающий мир и мир
чтения», прошедшую в Санкт-Петербурге 23-24 июня 2002 г.
Отзывы и замечания просим направлять по адресу: 191069, Санкт-Петербург,
Садовая ул. 18, Российская национальная библиотека, научно-методический отдел.
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Материалы по истории библиотек - баз исследования
«Чтение в библиотеках России», хранящиеся в архиве
Э.А. Вольтера (ПФА РАН).
Одним

из

крупнейших

библиотечно-статистических

исследований,

проведенных в масштабах Российской империи в начале XX века, явилось
исследование под руководством Эдуарда Александровича Вольтера – библиотекаря
Российской Императорской Академии наук. В 1901 г. он задумал создать «Адресную
книгу библиотек Российской империи». Для сбора материала им была разработана
программа, которой предполагалось охватить все существовавшие на тот период
времени библиотеки. В апреле 1902 г. Э.А. Вольтер отпечатал и в течение 1902 и
1903 гг. от имени Первого отделения Императорской АН разослал более 5000
экземпляров программы. В 1902 и 1903 гг. им было получено около 1500 ответов,
продолжали приходить ответы и в 1904 г. Однако, по ряду причин (политическая и
экономическая ситуация в России в эти годы, мировой экономический кризис 18991903 гг., отразившийся и на России, поражение в русско-японской войне,
формирование революционной

ситуации) работа над «Адресной книгой» была

приостановлена, уже собранные материалы переданы в Архив Академии наук, где
они хранятся до сих пор (ПФА РАН Ф. 158, оп. 4. Д. 1-29).
Полученные материалы были сгруппированы Э.А. Вольтером по учебным
округам и губерниям. Выделены Варшавский, Виленский, Кавказский, Казанский,
Киевский, Московский, Одесский, Рижский учебные округа, Оренбургский учебный
округ и Туркестан, Санкт-Петербург, Архангельская, Вологодская, Выборгская,
Новгородская, Олонецкая, Псковская, Санкт-Петербургская губернии, Сибирь,
Финляндия. Внутри учебных округов документы сгруппированы по губерниям. В
начале каждой подборки лежит сводный лист, в котором отражены сведения о
наличии публичных, общественных, народных, частных библиотек в том или ином
уезде

данной

губернии.

Вероятно,

составление

таких

сводных

листов

предшествовало началу опроса, который начался в 1902 году, а большинство
сводных листов датировано 1899 г.
Однако работа эта не была завершена. Часть поступивших документов так и
осталась не разобранной и хранится в папках под названием «Материалы

по

истории городов и земств России», поэтому сведения из разных библиотек,
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находившихся в одном и том же городе, и даже документы по одной и той же
библиотеке можно найти в разных папках.
Чаще всего рассылка программы проходила по официальным каналам.
Запросы

направлялись

губернаторам,

статистическим

комитетам,

а

также,

губернским и уездным попечительствам о народной трезвости, земствам, учебным
заведениям и непосредственно библиотекам. Организация сбора данных на местах
проходила на разном уровне. Ответы приходили как от библиотек и отдельных лиц,
так и от земств и ведомств.
Эти материалы – очень ценный источник сведений о месте и роли библиотек
в жизни города или села в конце XIX – начале XX вв., об отношении к ним жителей,
составе читателей, содержании чтения, о конкретном опыте работы. Творческое
использование

сложившихся

традиций

поможет

библиотекам

сохранить

преемственность в развитии, полнее отвечать реалиям сегодняшнего дня.
Для данной публикации были отобраны сведения о библиотеках из тех
городов, современные ЦГБ или ЦРБ которых являются участницами исследования
«Чтение в библиотеках России», вне зависимости от того, считают ли они себя или
нет правопреемницами библиотек, существовавших еще в XIX в. Многие города в
конце XIX – начале XX вв. имели целую систему библиотек, включавшую не только
публичные и народные библиотеки, но и учебные, частные, ведомственные
библиотеки, сведения о которых также имеются в архиве. Деятельность каждой из
них создавала тот культурный контекст, в котором жил и развивался город,
закладывались и развивались традиции библиотечного обслуживания.
По некоторым городам вообще нет сведений в этом архиве. По другим
имеется лишь информация о наличии там библиотек на сводных листах по
губерниям, однако документы из самих библиотек отсутствуют. Такова ситуация с
библиотеками из гг. Бийска, Вольска, Старой Руссы, Ростова Великого. Многие
прислали только анкеты, заполненные с разной степенью полноты. Отправители из
ряда библиотек написали ответы на вопросы анкеты непосредственно на присланном
документе, при этом ряд вопросов мог остаться без ответа, как например, ответ о
библиотеках, учрежденных Юхновским Уездным Попечительством о народной
трезвости. Во многих случаях очень подробные рукописные ответы на вопросы даны
на нескольких листах, таков, например, ответ из Осташковской Общественной
публичной библиотеки.
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В большинстве случаев, как и просил Э.А. Вольтер, в примечании к анкете
(пункт d), ответы даются под номерами вопросов.
Хотя большинство ответов рукописные, есть и печатные тексты. Примером
могут служить анкеты Ефремовской Общественной библиотеки, бесплатной
библиотеки при Касимовской уездной земской управе и т.д., отпечатанные на
машинке. Особый интерес представляют те ответы, которые даны на листах со
штампами учреждений и организаций, основавших эти библиотеки. Так, например,
ответ

на

вопросы

анкеты

Холмогорской

библиотеки-читальни

памяти

М.В. Ломоносова дан на листе со штампом Холмогорского Уездного Комитета
Попечительства о народной трезвости. Целый ряд библиотек имели свои
собственные штампы, которые и проставлены на присланных документах. В Архиве
имеются образцы штампов Ачинской городской библиотеки, Кромской земской
публичной библиотеки им. И.С.Тургенева, бесплатной библиотеки-читальни
Мокшанского уездного земства Пензенской губернии, Опочининской публичной
библиотеки при мышкинском земстве.
Присланные Э.А. Вольтеру материалы весьма отличаются не только по тому,
как подробно даны ответы на вопросы анкеты, но и по количеству и содержанию
документов присланных помимо самой анкеты. В Архиве содержатся: печатные
каталоги

Тарской

городской

общественной

библиотеки,

Ефремовской

общественной библиотеки, Ачинской общественной библиотеки (как каталог, так и
дополнение и каталогу), Кромской земской публичной библиотеки имени
И.С. Тургенева, Орловской городской публичной библиотеки, Опочининской
публичной библиотеки при мышкинском земстве (часть текста). Печатные отчеты:
Орловской городской публичной библиотеки за 15 лет, Тарской городской
общественной библиотеки 1895 г. Печатные уставы: Ачинской общественной
библиотеки, Осташковской общественной публичной библиотеки, Ефремовской
общественной библиотеки. Печатные правила: Кромской земской публичной
библиотеки, Осташковской общественной публичной библиотеки. Печатные
билеты

и

общественной

абонементные
библиотеки,

книжки:

Абонементная

Абонементная

книжка

книжка

Ефремовской

Ачинской

общественной

библиотеки, Билет для получения книг Мокшанской бесплатной библиотекичитальни, Карта для записи выданных книг Касимовской бесплатной народной
библиотеки-читальни в память 100-летия со дня рождения А.С. Пушкина и т.д. А
также

подлинные

образцы

иной

библиотечной

документации,

например,
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Поручительство Касимовской бесплатной народной библиотеки-читальни в память
100-я со дня рождения А.С. Пушкина. Помимо подлинных документов, многие
библиотеки присылали рукописные копии или образцы своих документов, среди
которых: отчеты (библиотека Общества Ревнителей Русского Исторического
Просвещения в память Императора Александра III села Бобрики), уставы (Талицкая
народная бесплатная библиотека-читальня), алфавитные и систематические каталоги
(Холмогорская

библиотека-читальня,

библиотека

Юхновского

Уездного

Попечительства о народной трезвости), карточные бланки, материалы по изучению
читательского

спроса

(Осташковская

общественная

публичная

библиотека,

бесплатная библиотека-читальня Мокшанского уездного земства) и т.д.
Представленный в этом выпуске материал построен в алфавитном порядке
областей, в которых находятся сегодня отобранные города, ниже указывается
название губернии и города по состоянию на 1902 – 1904 гг. Основная цель, которую
ставили

перед

собой

составители,

дать

библиотекам-базам

исследования

информацию о наличие в Архиве документов по истории библиотек их города.
Полностью публикуются ответы на вопросы Программы преимущественно по
публичным и народным библиотекам, предшественницам современных ЦГБ и ЦРБ.
Документы

по

частным,

монастырским,

учебным

и

прочим

библиотекам

публикуются частично. По каждому городу сначала выборочно публикуются сами
документы, а затем перечисляется, какие еще материалы хранятся в Архиве.
В ряде случаев составитель сочла возможным дополнить архивные
материалы цитатами из журнальной периодики XIX в. Эти материалы также
практически неизвестны провинциальным библиотекам и позволят пополнить их
сведения по истории библиотечного дела того или иного города.
В связи с орфографическим разнобоем, существующим в названиях
учреждений, чинов и т.п., составителем принято решение воспроизводить
приводимые документы в полном соответствии с оригиналом.
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Э.А. Вольтер разослал анкету следующего содержания:
М.Н.П.
--------------------императорская
АКАДЕМИЯ НАУК
I-ое отделение библиотеки.
В.О.,Унив.Набережн.,№ 5
_______________________ 1902 г.

Предприняв составление
«Адресной
книги
библиотек
Российской Империи», имею
честь обратиться
с покорнейшей просьбой
о письменном сообщении
необходимых сведений об
известных Вам книгохранилищах и библиотеках разного типа для помещения в
указанной выше Адресной книге.
Полнота и время выхода ее в свет

будут зависеть без сомнения от

отзывчивости моих коллег по библиотековедению. Вполне рассчитываю на
просвещенное содействие мне в выполнении предпринятой работы, так как полагаю,
что целью такой Адресной книги является выяснение современных библиотечных
нужд в России. Позволяю себе надеяться, что, при известной полноте сообщаемых
сведений, книга эта даст некоторый материал для истории образования и
распространения произведений печати и спроса на них в библиотеках и читальных
залах.
Сведения эти, собираемые мною от имени Библиотеки Императорской
Академии Наук и от Cтатистико-библиографической Комиссии при Русском
Обществе Деятелей Печатного Дела, сводятся к следующим пунктам.
1. Название и адрес библиотеки
(Находится ли книгохранилище в особом здании или, принадлежа к какомунибудь учреждению, или в частной собственности, не имеет отдельного от этого
учреждения помещения и т.д.).
Примечание. Желательны планы или описания способа размещения
отдельных частей библиотек.
2. Состав библиотеки. Число томов печатных произведений (книг,
периодических и старопечатных изданий) и рукописей:
а) на русском языке
b) ” славянских

c) на иностранных
d) ” инородческих

3. Состав правления библиотеки и служащих: их фамилии, имя, отчество,
чин. Число служителей. Есть ли бесплатные служащие? Каким способом переплетаются книги, и имеется ли собственная переплетная?
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4. Сколько абонентов на чтение?
5. Сколько выдано сочинений и книг за ....год?
Какие по преимуществу спрашивались?
6. а. Отпускаются ли книги на дом или только в помещении библиотеки, и на
каких условиях?
b. Посылаются ли книги и рукописи за город и на каких условиях
c. Если есть загородная выдача, то на каком районе она распространяется.
7. Имеется ли при библиотеке кабинет для чтения?
8. Сколько посетителей перебывало в библиотеке, сколько в кабинете для
чтения за………год?
9. Какие условия пользования книгами и чтением (билет, право пользования
по закону или уставу библиотеки). Платная или бесплатная библиотека?
10. a. Имеются ли каталоги и ежегодные отчеты библиотеки?
b. Какие ведутся каталоги: Рукописные, карточные, в виде переплетенных
книг (или в виде книг, приспособленных к введению вставных листов, или
иначе), алфавитные, систематические, предметные? Печатные?
с. Какие каталоги издаются? кем?
d. Издаются ли отчеты? кем?
Примечание. Желательна присылка образцов: а) каталожной карточки,
b) листа инвентарной записи, c) листа систематического каталога.
11. Проводится ли при библиотеке продажа книг?
12. Бюджет, с указанием, сколько отпускается на приобретение книг,
сколько на переплет, сколько на администрацию. Существует ли обмен,
пожертвования, обязательные экземпляры?
13. Краткая история основания и летопись книгохранилища. Какие коллекции
вошли как составные части?
14. Специальный характер библиотеки. По каким наукам и отраслям знания
имеются книги?
15. Какие еще имеются библиотеки в Вашей местности (городе, уезде,
губернии)?
16. Источники для описания библиотеки в виде печатных трудов, отчетов,
каталогов и газетных статей о существующих в известном районе библиотеках?
Примечания:
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а. Если ведутся статистические таблицы о числе посетителей, выдаваемых
книгах и о спросе на известные сочинения, то просят не отказать в сообщении этих
сведений, как за настоящее, так и за предшествующее время.
b. Желательна присылка каталогов объявлений, условий, уставов и отчетов,
если возможно в полном комплекте.
c. При сообщении сведений просят указать точное время, к которому
относятся ответы, в виде примечания: Сообщил такой-то, сведения относятся к … гг.
мес.
d. Просят дать ответы в порядке поставленных вопросов, с обозначением их
номера.
Библиотекарь

Э.А. Вольтер
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Алтайский край г. Бийск
Томская губерния г. Бийск
Сведения о библиотеках в г. Бийске:
Бийский уезд г. Бийск: Реброва Ив. Дмитр. личн. поч. гражд. 5 сентября 1894 г.
(ПФА РАН, Ф. 158, оп. 4. д. 17. л. 42).

Архангельская область г. Холмогоры
Архангельская губерния с. Холмогоры
Сведения
о Холмогорской библиотеке-читальне, памяти М.В. Ломоносова. Составлены по
программе I-го Отделения Библиотеки Императорской Академии Наук.
1. Холмогорская библиотека-читальня, памяти М.В. Ломоносова, находится в г.
Холмогорах Архангельской губернии. Помещается библиотека в здании,
принадлежащем

Холмогорскому

Уездному

Комитету

Попечительства

о

народной трезвости. В означенном здании библиотека занимает две просторные
комнаты, из которых одна занята книжными шкафами, а другая представляет
собой читальный зал.
2. В состав библиотеки входит 587 томов печатных книг и периодических изданий;
все книги исключительно на русском языке; рукописей не имеется. Книги
преимущественно беллетристического содержания.
3. Библиотека

–

читальня

состоит

в

ведении

Холмогорского

Уездного

Попечительства о народной трезвости, Председателем коего числится Чиновник
по крестьянским делам Н.П. Затворницкий, а членами состоят лица местной
администрации, поименованные в Уставе Попечительства о народной трезвости.
Ответственным

лицом

по

заведованию

библиотекой-читальней

состоит

Делопроизводитель местного Комитета Попечительства о народной трезвости
А.М. Кузнецов. Для содержания библиотеки в чистоте и порядке Уездным
Комитетом нанимается особое лицо, других же платных служащих не имеется.
Собственной переплетной при библиотеке не имеется; Книги в переплет сдаются
посторонним лицам.
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4. Абонентов на чтении в библиотеке состоит 184 человека.
5. В течение прошлого 1901 года выдано для чтения на дому книг и периодических
изданий 2429 томов, учета книг и периодических изданий, выдаваемых в
помещении библиотеки-читальни, не ведется.
6. Книги и периодические издания отпускаются
а) для чтения на дому и в помещении библиотеки-читальни без поручительства
или залога известным своею благонадежностью лицам, а неизвестные должны
представлять ручательство членов Комитета.
б) на тех же условиях книги отпускаются также для чтения и за город в
окрестные селения
с) книги из библиотеки-читальни выдаются в окрестные селения, находящиеся в
расстоянии 15 верст от города.
7. При библиотеке имеется читальный зал.
8. Библиотеку и читальный зал в течение 1901 года посетило 2012 человек, особого
учета посетителей библиотеки и читального зала не ведется.
9. На основании Устава пользование библиотекою бесплатно; билетов на
пользование книгами не выдается.
10. а) каталоги при библиотеке имеются и отчеты составляются.
в) каталоги ведутся рукописные: инвентарный и систематический, в виде
переплетенных книг.
с) каталоги библиотеки никем не издаются.
д) отчеты библиотеки также не издаются.
Примечание: образцы инвентарной записи и систематического каталога при сем
прилагаются.
11. Продажи книг при библиотеке не производится.
12. На

содержание

библиотеки-читальни

отпускается

ежегодно

из

средств

Попечительства о народной трезвости 250 руб., из этой суммы приобретаются
книги и периодические издания, а также удовлетворяются другие расходы по
усмотрению Комитета, пожертвования книгами поступают в незначительном
количестве.
13. Библиотека-читальня основана в 1897 году Холмогорским Кружком Трезвости,
но в 1901 году по недостатку средств у Кружка Трезвости передана в ведение
Холмогорского Уездного Комитета Попечительства о народной трезвости. В
состав библиотеки никаких коллекций не вошло.
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14. Библиотека-читальня имеет целью содействовать задачам Попечительства о
народной трезвости, посредством предоставления жителям г. Холмогор и
окрестных деревень возможности бесплатного пользования полезными и
доступными по форме и содержанию книгами и периодическими изданиями,
допущенных Правилами о бесплатных народных читальнях, другого или
специального значения библиотека-читальня не имеет. Кроме бесплатных книг в
библиотеке имеются также книги духовно-нравственного содержания, по
истории, географии, естествознанию и сельскому хозяйству.
15. В

Холмогорском

уезде

имеются

еще

народные

библиотеки:

а)

при

Ломоносовском сельском училище и б) в с. Емецке (неразборчиво), содержимая
местным обществом трезвости.
16.

Источников для описания библиотек Холмогорского уезда в виде печатных
отчетов не существует; газетные статьи печатались о них изредка в
местных губернских ведомостях.
Статистических таблиц о числе посетителей библиотеки, выдаваемых

книгах

и спросе на известные сочинения до настоящего времени не велось; отчеты
библиотеки не печатались; устав библиотеки только недавно составлен и
утвержден Г. Губернатором, но еще не отпечатан, а потому не может быть
приложен к настоящим сведениям.
Сведения о количестве книг и о числе абонентов относятся по 25 ноября 1902
года, а число выданных книг и посетителей показаны за 1901 год.
Сообщил Председатель Холмогорского Уездного Комитета Попечительства о
народной трезвости Затворницкий.
Председатель Комитета

(подпись)

(ПФА РАН. Ф. 158, оп.4. Д.15/1. Л.7-8) Анкета библиотеки-читальни
Холмогорского

Уездного

Комитета

Попечительства

о

народной

трезвости

(заполнена от руки на листе со штампом библиотеки).
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Образец
Инвентарная книга
Холмогорской бесплатной библиотеки-читальни памяти М.В. Ломоносова
№

Автор

Полное название книги

1.

Еп.
Агафодор

Наставление в законе
Божьем

2.

Афинский

3.

Бахметева

4.

Пузыкович

5.

Авенариус

6.

Аксаков

7.

То же

Книга для духовнонравственного чтения
О
земной
жизни
Иисуса Христа
Библейские рассказы
(16 вып.)
Васильки и колосья.
Сборн.рассказов
Детские годы Багрова
внука
Семейная хроника
И т.д.

Чис
-ло
томов
1

Цена
Коп
Руб
-

25

1

-

45

1

-

35

1

Время поступления
книг
Год
Мечис
сяц
-ло
1898
Сент.
1

-

Способ
приобретения
книги
Куплены в
книжном
магазине
Шашковской

Замечания

-

88

1

1

25

1

1

25

1

1

50

Заведующий Библиотекой-Читальней

(подпись)

(ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 15/1. Л. 9-10) (заполнено от руки)
Образец
Систематический каталог
книг Холмогорской библиотеки-читальни памяти М.В. Ломоносова
стр. 12 Отд. III. Романы, повести и рассказы
№№ по
порядку
1.
2.
3.
4.
5.

№
по
инвентарному
каталогу
5.
6.
7.
8.
10.

Название автора и заглавие книги
Авенариус Васильки и колосья; сбор.
Аксаков Детские годы Багрова-внука
Тоже Семейная хроника
Анненская Анна; роман для детей
Бичер-Стоу Хижина дяди Тома; роман
и т.д.

Число
томов
1
1
1
1
1

Цена
Руб.
коп.
1
1
1
1

25
25
75
60
75

Заведующий библиотекой-читальней (подпись)
(ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 15/4. Л. 11-12) (заполнено от руки)
Кроме того, в Архиве имеется:
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Сопроводительное письмо к анкете Холмогорской библиотеки-читальни
памяти М.В. Ломоносова на бланке Председателя Холмогорского Уездного
Комитета Попечительства о народной трезвости от 30 ноября 1902 г.
(ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 15/1. Л. 6).

Брянская область г. Мглин
Черниговская губерния г. Мглин
1. Бесплатная народная библиотека-читальня Мглинского Уездного Комитета
Попечительства о народной трезвости находится в г. Мглин Черниговской
губернии и помещается в здании Чайной вышеназванного комитета.
2. Библиотека состоит исключительно из печатных произведений на русском языке;
В настоящее время имеется – 1281 книга и 60 переплетов периодических
изданий.
3. Ближайшее заведование фондами принадлежит совету, избираемому комитетом
на 3 года; кроме того, имеется ответственное лицо пред правительством –
потомственная дворянка Софья Семеновна Клименко и библиотекарь – жена
уездного врача Анастасия Степановна Деполович; специальных служащих нет.
Все, участвующие в делах библиотеки, исполняют свои обязанности бесплатно.
Книги переплетаются вольным переплетчиком, собственной переплетной нет.
4. Всего абонентов на чтении в течение года – 1006 (с 5-го сентября 1901 года по 5ое сентября 1902 года).
5. Всего с 5-го сентября 1901 года по 5-ое сентября 1902 года выдано 11472 книги.
По преимуществу спрашивались сочинения по беллетристике – особенно
путешествия и повести исторического содержания; любимые авторы – Майн-Рид,
Жюль-Верн, Соловьев, Гоголь, Данилевский, Лев Толстой и Достоевский; кроме
того, часто спрашивались книги, которых нет в библиотеке: Чехов, Горький и
Белинский.
6. а) Книги отпускаются, большей частью по одной на подписчика, на дом, с
условием возвращения через две недели; разрешается пользоваться книгами и в
помещении библиотеки, когда она открыта, но таким правом крайне редко
пользуются.
7. в) Книги за город не даются.
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8. Отдельного кабинета для чтения нет.
9. Посетителей в библиотеке перебывало за год с 5-го сентября 1901 года по 5-ое
сентября 1902 года – 11421.
10. Книгами пользуются все желающие – бесплатно и без внесения залога. Каждому
подписчику выдается особый лист, в который записываются отпускаемые ему
книги. Кроме того, выдача книг записывается в особый журнал.
11. а) Каталоги библиотеки имеются:
12. в)

Ведутся

каталоги

рукописные,

в

виде

переплетенных

книг:

один

систематический, а другой хронологический, в который записываются книги
по порядку их поступления.
13. с) d) Каталоги и отчеты не издаются.
14. Продажа книг при библиотеке не производится.
15. Сведения по одиннадцати первым вопросам сообщила 6-го сентября 1902 года
Анастасия Деполович.
16.
17. На приобретение книг и периодических изданий и переплет их отпускается в год
______; пожертвований за два последних года на библиотеку не было.
18. Библиотека читальня основана в конце 1897 года, открыта же в начале 1899 года.
Библиотека основана на средства комитета и начале состояла из пожертвованных
книг, а по мере увеличения ассигнований от Комитета приобретено книг на
сумму _____.
19. Чисто научных книг не имеется, а имеются только популярные издания по
медицине,

гигиене,

этнографии.

сельскому

Главную

же

хозяйству,

часть

книг

естествознанию,
составляют

географии

и

беллетристические

произведения, религиозно-нравственные и исторические.
20. В городе Мглин имеется Земская Библиотека, имеющая средства от Уездного
Земства.
16 Источников для описания библиотеки не имеется.
Сведения

по

вопросам

сообщил

11-го

сентября

1902

года

Делопроизводитель Комитета Петр (подпись неразборчиво)
(ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 24. Л. 181-182) Анкета бесплатной народной
библиотеки-читальни Мглинского Уездного Комитета Попечительства о народной
трезвости (заполнена от руки).
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Вологодская область г. Тотьма
Вологодская губерния г. Тотьма
1. Библиотека Тотемского Спасо-Сумарина монастыря помещается в летнем соборе
Обители, в особом помещении, устроенном с левой стороны хор. Книги
размещены в шкафах со стеклянными дверцами и расположены по номерам и
отделам каталога.
2. Число названий печатных книг достигает 620, большая часть на русском языке,
исключая богослужебных и некоторых других, кои на славянском. Число
названий периодических изданий достигает 16.
3. Библиотека находится в ведении настоятеля монастыря, а выдачей книг заведует
лицо из числа братства по усмотрению настоятеля. Книги переплетаются за
плату в г. Тотьма, собственной переплетной мастерской нет.
4. Абонентами на чтении состоит братия Обители, из коих пользуется книгами
человек 40.
5. Число выданных книг за 1902 год – 50 по преимуществу спрашивались Жития
Святых, Богослужебные.
6. а) отпускаются братии по записи в особую книгу для чтения в кельях.
б) посторонним лицам вне монастыря книги не выдаются.
7. Кабинета для чтения нет.
8. Число посетителей библиотеки за 1902 год составило 40 человек, примерно 1/3
братии Обители.
9. Жительство в Обители дает право бесплатно пользоваться книгами.
10. Каталоги имеются рукописные
11. Продажи книг нет.
12. На пополнение и поддержание библиотеки отпускается ежегодно рублей 50.
13. –

14. –

15. В г. Тотьма имеется земская библиотека.
17 октября 1903 г.
Настоятель: Архимандрит (подпись)
(ПФА РАН. Ф. 158, ОП. 4. Д. 15/2, Л. 177) – Анкета библиотеки Тотемского
Спасо-Сумарина монастыря (заполнена от руки)

23

Кроме того, в Архиве имеется:
Письмо на бланке Тотемского Уездного Комитета Попечительства о
народной трезвости от 3 октября 1902 г.: «… библиотек, принадлежащих Уездному
Комитету Попечительства о народной трезвости, не имеется, и что предназначено к
открытию в г. Тотьма, ныне еще только организуется и действия еще не имела».
(ПФА РАН. Ф. 158, ОП. 4. Д. 28, Л. 152).
Удельный крестьянин В.Т. Попов предполагает открыть в Тотьме библиотеку
и кабинет для чтения. Он был несколько лет волостным головою и, любя чтение,
составил библиотеку более чем из 800 названий. (Бирж. В.)
(Книжный вестник, 1864, № 20, С. 410).

Ивановская область г. Шуя
Владимирская губерния г. Шуя
Ответ от Шуйского Уездного Комитета Попечительства о народной трезвости
от 24 сентября 1902 года о том, что библиотек в Шуе комитет не имеет.
(ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л. 116).
Анкета библиотеки мужской гимназии г. Шуи
(ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л. 119).
Анкета библиотеки женской гимназии г. Шуи.
(ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л. 124).
Анкета библиотеки городского 4-х классного училища г. Шуи.
(ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л. 148).
Хронологический каталог библиотеки Шуйского городского 4-х классного
училища
(ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л. 150).
Систематический каталог фундаментальной библиотеки Шуйского городского
4-х классного училища.
(ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л. 152).
В Шуе (8555 ж.) при уездном училище, в конце прошлого года, открыта
публичная библиотека, заключающая теперь до 1200 томов книг, кроме журналов и
газет нынешнего года. 700 томов принадлежали училищу, а 500 т. отданы в
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библиотеку гг. Гундобиным и Лядовым на два года, с тем чтобы по желанию их, по
истечении этого срока, книги были возвращены им обратно. Подписная цена за год 3
р., за полгода 2 р., за месяц 50 к. Теперь годовых подписчиков всего еще до 30, но со
временем это число без сомнения гораздо увеличится (пишет г. Гундобин). От
подписчиков и жертвователей собрано 350 р., на которые выписаны в настоящем
году до двадцати разных периодических изданий. Библиотека помещается в здании
училища. Все жертвователи суть члены комитета, из них избираются двое
непременными членами, третьим непременным членом штатный смотритель.
Членами суть также учителя уездного училища. Почетный смотритель есть
председатель комитета. В заседаниях комитета определяются главные расходы, а
равно какие выписывать книги, журналы и газеты. Постановления комитета вносятся
в книгу, за подписью различных членов, а исполнения по ним производятся
управляющим библиотекой – штатным смотрителем, который за свое управление не
получает никакого вознаграждения. Помощником его предполагается один из
учителей, также без всякой платы. Прием и выдача книг из библиотеки производится
ежедневно от 2 до 5 часов по полудни, кроме воскр. и праздн. дней. Новые книги и
журналы отпускаются прежде членам комитета, а потом подписчикам. Если
окажется возможность, то устроится при библиотеке и зал для чтения. (Подробности
в № 9 Владим. губ. вед.) (Книжный вестник. 1861. № 4. С.62-63).
Шуя, Владимирской губ. В начале марта нынешнего года у нас на средства
уездного

земства

открылась

бесплатная

народная

библиотека-читальня.

В

содержании читальни принял также участие и город. Он в одном из своих училищ
бесплатно отвел для нее помещение, приобрел необходимую обстановку и принял на
свой счет отопление. Книжное имущество библиотеки при открытии последней
состояло из 617 книг, стоимостью (с переплетами) в 237 р. Периодических изданий
выписано на 83 р. Вслед за своим открытием библиотека получила в дар от местных
жителей около 500 книг. Было также пожертвование от одного московского
книжного магазина, приславшего 30 книжек по сельскому хозяйству. В настоящее
время библиотека располагает книгами в количестве 1248 томов. Самый обширный
отдел в библиотеке – литературный. За время с марта по август включительно, т.е. за
полгода, из библиотеки было взято для прочтения 6925 книг и 2196 №№
периодических изданий. Подписчиков было – 335 человек, посетителей читальни –
4175

человек.

Наиболее

многочисленную

группу

подписчиков

библиотеки
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составляли фабричные рабочие. Книги выдаются 3 раза в неделю. Ни платы за
пользование, ни залога при этом не взимается. В обеспечение целостности книг,
взятых из библиотеки, каждым подписчиком на особом печатном бланке дается
расписка и для удостоверения своей личности предъявляется расчетная книжка с
фабрики или вид на жительство. Такой порядок выдачи книг оказался вполне
рациональным: для подписчиков он необременителен, а библиотеке гарантирует
целость книг. За истекшее полугодие не было ни одного случая, чтобы книга не была
возвращена. В настоящее время число подписчиков возросло до 400 чел. Последнее
очередное земское собрание ассигновало на книги и журналы 150 р. и, кроме того,
постановило открыть в уезде две подобные же библиотеки-читальни. Рус. Вед. 94 г.,
№ 294. (Книговедение. 1895. № IV-V. С.18).

Калужская область г. Юхнов
Смоленская губерния г. Юхнов
Сведения о народных

бесплатных библиотеках учрежденных Уездным

Попечительством о народной трезвости Смоленской губернии за 1901 год.
1.

Юхновская в гор. Юхнове. Книгохранилище находится в особом

помещении, состоящем в связи с Юхновской народной чайной.
2. Книг в библиотеке на русском языке 1411 и славянских 4.
3. Правление библиотеки состоит из: Председателя Юхновского
Предводителя Дворянства А.Г. Лесютина (неразборчиво)
Наблюдателя Протоирея Юхновского Собора о. Л. Заболотского;
Почетного члена И. Мисюкова.
Членов: Стат. Советника Е.И. Иванова
‘‘ – “

Г.В. Гулавича

Коллеж. Советника В.И. Богдановича
Надвор. Советника Э.К. Константиновича
Учителя Инспектора П.А. Шубанова (неразборчиво)
Надежда Александровна Карпова
Александра Павловна Константинович
Елизавета Павловна Заболотская
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Библиотекарь: Елизавета Ивановна Успенская.
Книги переплетаются на средства попечительства.
4. Абонентов на чтении было 1937 человек.
5. Выдано книг и сочинений 8583 книги. Спрашивались по преимуществу из
отдела словесности.
6. Книги выдаются для чтения на дом внутри и вне города сроком на 2
недели. Района на загородные выдачи не установлено.
7. Особого кабинета для чтения при библиотеке нет.
8. Посетителей в библиотеке было до 6000 челов.
9. –
10. Каталоги и отчеты имеются рукописные.
Каталоги имеются алфавитный и систематический (формы прилагаются).
11. При библиотеке производится продажа книг.
12. На приобретение книг и жалованье библиотекарю отпускается
попечительством ежегодно 240 р.
13. Библиотека открыта Юхновским Попечительством о народной трезвости
13 ноября 1898 года.
14. Книги имеются по всем отраслям знания.
А также Общество открыло библиотеки в уезде: Исаковская библиотека при
станции Исаково и помещается бесплатно в доме А.С. Лелютина. Всего 982 книги.
Суковская библиотека до 2000 томов. Причем с большим фондом, больше,
чем в Юхнове.
(ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л. 814) Анкета библиотеки Юхновского
Уездного Комитета Попечительства о народной трезвости г. Юхнов Смоленской
губернии (заполнено от руки прямо на анкете Э.А. Вольтера).

VI

340

И.Н.

1050

Потапенко т. IV-й

80
Время выдачи Кому выдана
книг

Пола и звания

Расписка

Время
получения
книги
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(ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л. 815). Рукописный образец карточки, по
которой выдавались книги из библиотеки Уездного Попечительства о народной
трезвости.
№№ по № хроноло- № алфа- Фамилия Число
порядку гического
витного
автора и томов
каталога
каталога
название
книги

Число
переплетов

Примечание

(ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л. 816) Рукописный образец
систематического каталога книг библиотеки Уездного Попечительства о народной
трезвости.
Имя, фамилия читателя

№№ прочитанных книг

Заметки читателя

(ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л. 817) Книга для записи читателей
библиотеки Уездного Попечительства о народной трезвости (рукописный образец)..
1. Власовская народная библиотека-читальня принадлежит Юхновскому
Уездному Земству и помещается в здании земского училища. Отдельного
помещения для библиотеки не имеется.
Адрес

такой:

Темкино

Смоленской

губернии,

Власовская

народная

библиотека-читальня.
2. Всего в библиотеке имеется 434 тома: все они на русском языке.
3. Библиотекой заведует священник села Власова Юхновского уезда
Алексей Петрович Куркин бесплатно. Других служащих нет. Книги все без
переплета.
4. Абонентов на чтении в прошедшую зиму было 50 человек, а летом очень
мало.
5. За 1902 год было выдано 325 книг по преимуществу религиознонравственного содержания.
6. Книги исключительно отпускались на дом бесплатно, за отсутствием
занятий в земском училище.
7. При библиотеке нет кабинета для чтения.
9. Пользоваться книгами может всякий, кто пожелает, бесплатно.
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10. При библиотеке имеется каталог книг, изданный в рукописи Земской
Управой.
11. Продажа книг при библиотеке не производится.
12. Денежных сумм не отпущено никаких.
13. Библиотека открыта в 1901 году Юхновской Земской Управой. Оттуда же
и выданы книги.
14. Книги имеются религиозно-нравственного содержания, по сельскому
хозяйству,

огородничеству,

плодоводству,

производству

кирпича,

по

народоведению, гражданской истории, по естествознанию, астрономии, физике,
медицине, уголовному праву и гражданскому и пр.
Сообщил заведующий библиотекой-читальней села Власова священник Алексей
Куркин. Сведения относятся к 1-й половине 1902 года.
1902 года, июля 24, № 119
(ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л. 966). Анкета из народной библиотекичитальни села Власова Юхновского уезда Смоленской губернии, принадлежащей
Юхновскому Уездному Земству от 24 июля 1902 года (заполнена от руки).
Кроме того, в Архиве имеется:
Анкета библиотеки Юхновской 3-х летней женской прогимназии (ПФА РАН.
Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л. 967) (заполнена от руки).
Анкета библиотеки при Юхновском 3-х классном городском училище от 3
февраля 1903 года (ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л. 968) (заполнена от руки).

Кировская область г. Орлов
Вятская губерния г. Орлов
Печатные годовые отчеты Орловской городской публичной библиотеки с
1886 по 1901 гг., печатные каталоги и прибавления к ним.
(ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 5. Л. 286-296).
Анкета бесплатной народной библиотеки, принадлежащей Орловскому
Благотворительному Обществу. (ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 5. Л. 300).
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Анкета духовно-уездной библиотеки-читальни, принадлежащей духовенству
Орловского уезда при Спасо-Орловском монастыре. (ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 5.
Л. 302).
«…очень отрадно встречать такие разработанные статистические выводы,
какие находим о библиотеках Вятской губернии в Рус. Вед. со слов местного
календаря. Сведения эти собраны с 1891 г. вятским губернским статистическим
комитетом … в 1878 г. открыта библиотека в Орлове (помещение от думы, 500 руб.
от земства)… Наиболее богатыми по числу книг можно считать вятскую (16698
томов), орловскую (8258 т.) и глазовскую (7158 томов) … Число книг, впрочем, не
указывает на потребность данного города в библиотеке. В этом отношении скорее
может

послужить

для

заключений

число

подписчиков,

процент

которых,

оказывается, больше в захолустьях. Так 1 подписчик в Глазове и Орлове приходится
на 9 человек наличного населения…». (Книговедение, 1894, №3, С.18).

Красноярский край г. Ачинск
Енисейская губерния г. Ачинск
18 мая 1902 г.

В I Отделение Библиотеки

г. Ачинск

Императорской Академии Наук

Енисейск. губ.
На отношение от 7 мая за № 504, Общественная Библиотека имеет честь
сообщить 1-му Отделению Библиотеки Императорской Академии Наук:
1. Библиотека в г. Ачинске именуется Общественной, адрес ее г. Ачинск.
Помещается в одной из комнат при Городском Общественном Управлении.
2. Книг и периодических изданий в библиотеке: на русском языке 3742 и на
иностранных 104.
3. Библиотека управляется Распорядительным Комитетом, состав коего
следующий: Председатель Городской Голова Григорий Петрович Андронов,
непременные члены: Учитель-Инспектор городского училища Лев Андреевич
Плющ, Протоерей Градо-Ачинского Троицкого Собора о. Стефан Григорьевич
Смирнов и постоянный член заведующий библиотекой, не имеющий чина Николай
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Дмитриевич Киселев. Обязанность библиотекаря принята на себя заведующим
библиотекой. Число служащих в библиотеке 1.
Книги переплетаются в переплетном заведении частного лица.
4. Число абонентов на чтении 65.
5. Подсчета выданных книг и сочинений не делалось.
6. Книги отпускаются и на дом в город на срок от 5 до 14 дней. В обеспечение
исправного возврата книг взимается залог от 3 до 5 руб.
7. В округ книги также выдаются на сроки от 14 до 30 дней, при внесении
залога от 5 до 8 рублей. < …> от других библиотек: Красноярской 160 и от <…> 30
верст.
8. При библиотеке имеется кабинет для чтения.
9. Кабинет для чтения в 1901 году посетило 2225 человек.
10. Каталоги имеются печатные. Отчеты печатаются в газетах.
11. Библиотека в Ачинске платная; бесплатным чтением пользуются учителя
и учительницы учебных заведений г. Ачинска.
12. При библиотеке продажи книг не имеется.
13. На приобретение книг и периодических изданий расходуется ежегодно до
250 руб., а на администрацию 120 руб. в год.
14. Библиотека открыта 8 сентября 1887 г. на средства, пожертвованные
И.М. Сибиряковым.
15. Сведения по каким наукам и отраслям знания имеются книги показаны в
отчете, который при сем прилагается.
16. Имеется бесплатная библиотека в уезде, в с. Назаревском.
Прописанные выше сведения относятся к 1901 году.
Заведующий библиотекой

подпись

31

(ПФА РАН. Ф. 158, оп 4. Д. 17. Л. 8,10). Анкета Ачинской Общественной
библиотеки (заполнена от руки на листе со штампом библиотеки).
Отчет по Ачинской Общественной библиотеке за 1901 год.
Приход
К 1 января 1901 года оставалось: книжка сберегательной кассы при ачинском
казначействе за № 1500 на 172 руб.58 коп. и наличными деньгами 54 руб.96 коп.
Итого 227 р. 51 к.
В 1901 году на приход поступило: абонементной платы 213 р. 80 к., залогов
93 р., % от капитала 6 р. 48 к., от городской думы 200 р., пожертвований 3 р., за
каталоги 60 к., за утраченные и испорченные книги 60 р., штрафа за просрочку книг
67 к., возвращено «Санкт-Петербургскими Ведомостями» 5 р., от продажи
пришедших в негодность часов 1 р. Итого 583 р. 55 к. А всего с остальными 811 р.9
к.
Расход.
Жалованье библиотекарю 120 р., возвращено залогов 103 р., на выписку
периодических изданий 126 р., на выписку книг 88 р. 50 к., на переплет книг 100 р.,
почтового расхода 6 р.62 к., хозяйственных расходов 12 р.35 к. Итого 556 р.46 к.
К 1 января 1902 г. осталось: книжка сберегательной кассы при ачинском
казначействе на № 1500 на 199 р.6 к. и наличными деньгами 55 р.56 к. Итого 254
р.62 к.
Примечание: из числа остатка 254 р.54 к. перешедшего на 1902 год составляет
собственность библиотеки 181 р. 62 к., остальное 73 р. – залоги.
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К 1 января 1902 года разного движимого имущества библиотеки состоит на
263 руб. 50 коп. Из этого числа шкаф оцененный в 20 р. находится в приходском
училище.
Книг в библиотеке на 1 января 1902 года:
1) Богословие

33 назв. 45 том. на 28 р. 85 к.

2) Логика, богословие, философия

23

25

35 р. 50 к.

59

62

78 р. 20 к.

31

34

55 р. 10 к.

35

36

58 р.

170

179

332 р. 15 к.

7) История с вспомогательными науками 104

146

292 р. 15 к.

8) География, этнография, путешествие

95

136

203 р.

1079

1244

1805 р. 75 к.

147

152

67 р. 75 к.

54

56

3) Законоведение, политические и
социальные науки
4) Счетоводство, механика, математика
5) Технология, архитектура, сельское
хозяйство
6) Естествознание, медицина, гигиена

9) Словесность
10) Для юношества и народного чтения
11) Критика, библиография, языкознание
12) Периодические издания

81 р.

199

1565

1580 р.

13) Справочные книги и смесь

58

61

52 р.15 к.

14) Книги на иностранных языках

103

104

150 р.50 к.

Итого 2190 назв. 3845 том., на сумму 4820 р. 10 к.
В 1901 году поступило пожертвований в библиотеку книгами: от К.С.
Козловского 15 назв., 15 томов на 7 р. 60 к., от И.И. Высоцкого 3 назв., 3 тома на 75
к., от Л.С. Прейсман 3 назв., 3 тома на 2 р., от г. Семидалова 3 назв., 3 тома на 3 р. 90
к., от А.А. Породовского 2 назв., з тома на 1 р. 40 к., от Н.П. Каргополова 2 назв., 2
тома на 50 к., от Н.Д. Киселева 1 назв., 1 том на 1 р., от г. Золотарева из Москвы 1
назв., 1 том на 30 коп., от г. Кащенко из Томска 1 назв., 1 том на 30 коп. Деньгами:
от Л.А. Плющ 1 руб., от К.С. Козловского 1 р., от А.И. Ипполитова 50 к. и от Н.
Доброхотова 50 к.
Подписчиков в отчетном году было платных 112 (1-го разряда 35 и 2-го
разряда 76) и бесплатных (учителя и учительницы учебных заведений г. Ачинска)
11, всего 123, из коих годовых 36, краткосрочных 77.
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Общественная библиотека в 1901 году выписывала в кабинет для чтения
следующие периодические издания: Вестник Европы, Русская Мысль, Русское
Богатство, Мир Божий, Исторический Вестник, Жизнь (высланы первые 4 книги),
Новый журнал Иностранной Литературы, Ниву, Будильник, Новое Время, Неделю
(высылалась до 30 №), Сибирский Вестник, Русские Ведомости, Енисей, Восточное
Обозрение. Кроме сего городское общественное управление выписывало и уступило
библиотеке Сибирскую Жизнь.
Кабинет для чтения в отчетном году посетило 1730 мужчин и 495 женщин, а
всего 2225 человек.
В отчетном году наибольшим спросом пользовались книги последнего
приобретения, а также сочинения современных писателей, произведения коих
помещались в периодических изданиях.
2 декабря 1901 года в помещении библиотеки отслужена панихида по
скончавшемся на Афоне основателе библиотеке И.М. Сибирякове. На панихиде
присутствовали представители города, весь учебный персонал и многие граждане. В
1887 году И.М. Сибиряков, на обращенную к нему просьбу учителем уездного
училища Д.С. Каргополовым (ныне инспектор енисейского городского училища),
пожертвовал и прислал на открытие здесь библиотеки 1000 руб., а затем
пожертвовал и обещал выслать 2000 руб. на постройку здания для библиотеки, но
деньги эти не были получены, так как к постройке здания не приступали. 27
сентября мин. года городской голова Г.П. Андронов письмом хотя и обратился на
Афон, через Петербург, к И.М. Сибирякову о высылке пожертвованных им денег на
постройку, но письмо это, надо полагать, было уже запоздалым и едва ли застало
жертвователя в живых. Теперь библиотека, лишившись своего благодетеля в лице
Иннокентия Михайловича Сибирякова, осталась без своего собственного здания и
еще пожалуй, при отсутствии у города средств, многие годы будет помещаться
вместе с музеем в одной из комнат городского управления, каковое помещение в
недалеком будущем окажется тесным для библиотеки при ее заметном увеличении.
В отчетном году предметами суждения распорядительного комитета
служили: 1) рассмотрение отчета по библиотеке за 1900 год, каковой признан
составленным правильно и передан на рассмотрение городской думы. 2) О выписке
для библиотеки книг взамен пришедших в ветхость, в также взамен испорченных и
утраченных подписчиками. 3) О выписке периодических изданий в кабинет для
чтения при библиотеке на 1902 год и 4) О принятии на счет средств библиотеки
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некоторых расходов, произведенных заведующим библиотекой г. Киселевым, на
хозяйственные надобности.
К нуждам библиотеки нужно отнести выписку книг для юношества, так как
отдел этот не пополняется со времени открытия библиотеки.
Заведующий библиотекой Н. Киселев.
Р.S. Нельзя не отметить здесь одного печального факта, который послужил
ущербом для библиотеки. Бывшему полицейскому надзирателю 2 уч. г. Ачинска г.
Шемякину, как полицейскому чиновнику доверялись книги без залога. Г. Шемякин,
уезжая из Ачинска, книг этих не возвратил и теперь не возвращает, несмотря на
неоднократные напоминания ему об этом возврате.
Н.К.

(ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 17. Л. 9) Отчет по Ачинской Общественной
библиотеке за 1901 год. Вырезка из газеты.
Кроме того, в библиотеке имеется:
Печатное издание. Абонементная книжка (ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 17. Л.
14)
Печатное издание. Устав Городской библиотеки в г. Ачинске и состоящего
при ней музея. Ачинск 1895. (ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 17. Л. 15)
Печатное издание. Каталог книг Ачинской общественной библиотеки.
Ачинск Типография Е.Ф. Кудрявцева, 1897. (ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 17. Л. 16)
Образец страницы каталога:
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Печатное издание. Дополнение к каталогу книг Ачинской общественной
библиотеки. Ачинск, 1897. (ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 17. Л. 17).

Новгородская область г. Старая Русса
Новгородская губерния г. Старая Русса
Сводный лист по библиотекам Новгородской губернии на 6 июня 1902 г:
«Старорусский уезд г. Старая Русса: 1. Городской Благовещенской церкви имени
Ф.М. Достоевского. Разрешено Митрополитом Исидором (посыл. с Губ. 1885).
Книги религиозно-нравственные и исторические.
2. Офицерского собрания

Вильмонстродского полка. 86 тысяч. Разрешено

военным ведомством.
3. Городского общественного собрания. М.В. Дел».
(ПФА РАН. Ф. 158, оп. 15/4. Д. 5. Л. 420).

Омская область г. Тара
Тобольская губерния г.Тара
Сведения
о Тарской городской общественной библиотеке к 1 августа 1902 года.
Тарская городская Общественная библиотека в г. Тара, Тобольской губернии,
помещается в нижнем этаже 2-этажного деревянного здания Спасского приходского
училища, по Спасской улице; дом этот находится в ведении Тарской Городской
Управы. Собственного помещения библиотека не имеет. Занимаемое ею помещение
предоставлено городом бесплатно и состоит из двух больших, но низких комнат с
передней. При библиотеке имеется книжный склад для продажи учебников,
народных изданий и учебных письменных принадлежностей, помещенный в
небольшой комнате при библиотеке. Все книги библиотеки помещаются в 2
больших и 7 обыкновенного размера деревянных шкапах, о семи полках каждый;
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верхняя часть каждого шкапа, содержащая по 4 полки, снабжена стеклами.
Библиотечной имущество и книги, по недостатку средств, от огня не страхуются.
2. Библиотека состоит из 4074 томов исключительно печатных произведений,
в том числе:
а) на русском языке 3866 томов
б) на иностранных языках 208 томов.
3. Состав Совета библиотеки к 1 августа следующий:
Члены Совета: Провизор Александр Авксентьевич Суздальцев, он же
ответственный библиотекарь. Податной инспектор Максимилиан Максимилианович
Сафонов. Дочь священника Наталья Павловна Никулина.
Кандидаты в члены Совета: Переселенческий чиновник Тарского уезда Иван
Васильевич Нестеренко. Тарский мещанин Осип Миронович Жемеровский.
Состав

служащих:

Ответственный

библиотекарь

провизор

Александр

Авксентьевич Суздальцев.
Заведующая библиотекой и книжным складом при ней дочь священника
Наталья Павловна Никулина.
Ответственный библиотекарь служит бесплатно, заведующая библиотекой и
книжным складом - по найму.
При библиотеке состоит один наемный служитель для содержания
помещений в чистоте и для посылок.
Собственной переплетной библиотека не имеет, и книги отдаются в переплет
в частные мастерские, с уплатой от 10 до 30 коп. за каждую книгу.
4. Абонентов к 1 августа этого года состоит 180. В минувшем отчетном году
всех абонентов было 213.
5. Статистики выданным за год книгам и сочинениям, а также - наиболее
читаемым подписчиками авторам - в библиотеке не ведется.
6. а) Книги отпускаются из библиотеки на дом на условиях, изложенных в
прилагаемом печатном каталоге издания 1894 года.
в) Подписчикам библиотеки, живущим вне г. Тары, отпускаются книги на
общем основании, кроме новых газет и журналов, с увеличением срока пользования
книгами до трех недель.
с) Загородная выдача книг распространяется на весь район Тарского уезда.
7. Кабинета для чтения при библиотеке нет.
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8. В 1901 году перебывало посетителей в библиотеке (человеко-дней) около
7500.
9. Библиотека платная. Условия пользования книгами из библиотеки указаны
в прилагаемом печатном каталоге изд. 1894 г. Ежегодно допускается к бесплатному
пользованию библиотекой от 30 до 40 абонентов, главным образом - главным
образом учащихся мещанского сословия, так как Тарская мещанская управа
отпускает ежегодно библиотеке субсидию в 40 руб.; по той же причине облегчено
пользование библиотекой введением подписки по 4 разряду.
10. а) Каталоги имеются: печатный изд. 1894 г. - совершенно устаревший, и
рукописный - полный систематический каталог, составленный к 1 февраля этого
года, но остающийся ненапечатанным до сих пор по недостатку у библиотеки
средств. В печатании он даст от 8 до 10 печатных листов в 1/8. Кроме того, в
библиотеке имеется полный карточный каталог, составленный в качестве материала
и пособия для составления и издания печатного систематического каталога;
карточный каталог, по недостатку средств, к повседневному пользованию не
приспособлен, кроме части его - карточного каталога всех статей периодических
изданий библиотеки по 1898 год включительно.
в) Каталоги регулярно в библиотеке не ведутся по недостатку средств и
наличных сил; составление и издание каталогов библиотеки имеет случайный
характер и обусловливается исключительно благоприятными обстоятельствами в
том или другом отношении.
с) Печатный каталог 1894 года издан Советом библиотеки на средства,
пожертвованные Статским советником Давыдовским. Составленный в настоящем
году полный систематический каталог тоже будет издан Советом, как только будут
найдены для этого необходимые средства.
d) Отчеты о библиотеке - вообще не издаются. Исключение составляет 1895
год, когда Советом был издан прилагаемый при этом отчет библиотеки за 1892, 1893
и 1894 годы.
Краткие ежемесячные и годовые отчеты отсылаются в Городскую Управу;
последние, кроме того, вывешиваются в помещении библиотеки для всеобщего
сведения.
11. При библиотеке имеется книжный склад, из которого производится
продажа книг и учебных письменных принадлежностей. Возникновение и значение
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склада для деятельности библиотеки обрисованы в прилагаемом отчете изд. 1895
года.
12. Бюджет библиотеки в 1901 году был 740 руб. 20 коп., в том числе:
На выписку книг и периодических изданий

-212 р. 97 коп.

На переплет книг

- 41 р. 85 коп.

На жалованье заведующей библиотекой и складом

- 180 р.

На наем служителя

- 60 р.

Обзаведение мебелью (книжн. шкафов и пр.)

- 45 р. 79 коп.

Обмена и обязательных экземпляров в библиотеке нет. Пожертвования
книгами в последние годы поступают в значительных размерах, но носят случайный
сборный характер, денежные пожертвования очень редки и незначительны.
13. Краткая история основания и летопись библиотеки изложена в
прилагаемом печатном отчете изд. 1895 года. Никаких коллекций в состав
библиотеки не поступало.
14. Специального характера библиотека не носит. Книги имеются по
философии, истории, естествознанию, прикладным наукам, общественным наукам,
изящной словесности и ее истории, и педагогике. Довольно значителен и недурно
подобран детский отдел библиотеки.
15. В г. Тара никаких общедоступных библиотек более не имеется, есть лишь
незначительные библиотеки при местных учебных заведениях. О библиотеках в
уезде, если только таковые имеются

и в Тобольской губернии, сведений в

библиотеке нет.
16. Единственными печатными источниками для описания библиотеки в
настоящее время могут служить прилагаемые каталог и отчеты.
Сообщил ответственный библиотекарь

(подпись)

Примечание: сведения относятся к 1 августа этого года. К сведениям
прилагается каталог библиотеки (печатный) изд. 1894 г. и печатный отчет изд. 1895
года.
Слова «ответственный библиотекарь» проштампованы.
(ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 17. Л. 339-342). Анкета Тарской городской
общественной библиотеки (заполнена от руки).
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Печатное

издание.

Каталог

книг

Тарской

городской

общественной

библиотеки. Тюмень: Типография Л.К. Высоцкой, 1894.- 36 с.
Оглавление:
I.

Священные книги

II.

Книги духовно-нравственного содержания

III.

Произведения изящной словесности

(ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 17. Л. 339-342)
Кроме того, в Архиве имеется:
Анкета центральной учительской библиотеки при 2-м Спасском приходском
училище в г. Тара Тобольской губернии. (ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 17. Л. 318).
Анкета

Тевризской

сельской

центральной

учительской

библиотеки,

расположенной в г. Тара Тобольской губернии. Утверждена Тобольским губернским
управлением в 1901 г. (ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 17. Л. 321).
Печатное издание. Отчет Тарской городской общественной библиотеки за
1892, 1893, 1894 годы. Томск. Паровая Типо-Литография П.И. Макушина, 1895. 18 с.
(ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 17. Л. 344).
Анкета Сидельниковской волостной библиотеки при министерском училище
г. Тара. (ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 17. Л. 356).

Омская область г. Тюкалинск
Тобольская губерния г.Тюкалинск
Сведения о библиотеке Тюкалинского общественного собрания.
1) Библиотека Тюкалинского общественного собрания. Находится в здании
Тюкалинского общественного собрания.
2) Число томов 150.1
3) Служащих нет.

Заведует библиотекой

старшина клуба, избираемый на

один год. Книги переплетаются наемным переплетчиком.
4) Члены клуба, число которых колеблется ежегодно от 20 до 30.
5) Выдано за 1902 г. весь состав библиотеки.
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6) а) Книги отпускаются на дом. Книги на месяц, новые журналы на неделю.
Плата не взимается.
9) Члены клуба пользуются бесплатно, посторонним не отпускается.
10) Нет.
11) Нет.
12) Определенного бюджета нет. Обмена нет, пожертвования принимаются.
13) 14) Библиотека исключительно беллетристическая.
15) В городе библиотека при Ка (неразборчиво) волостном правлении.
Учительская библиотека при городском училище. Ученические библиотеки в
мужском и женском училищах. Сведений об уездных библиотеках не имеется.
16) - а) Нет.
8 августа 1902 г. Сведения сообщил старшина собрания (подпись)
(ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 17. Л. 375). Анкета библиотеки Тюкалинского
общественного собрания (заполнена от руки).

Орловская область г. Кромы
Орловская губерния г. Кромы
Почетный
Библиотекарь Кромской Земской Публичной
библиотеки
Июль 19 дня 1902 года
№2
г. Кромы

В Императорскую Академию Наук
На запрос от 4 июня сего года за N
1802
библиотека имеет честь уведомить

1) Кромская земская публичная библиотека имени И.А. Тургенева.
Собственного здания не имеет, а находится при Кромской Земской Управе в 2-х
совершенно отдельных комнатах, одна из них служит кабинетом для бесплатного
чтения.
2) Всех томов в данное время 2340 и все исключительно на русском языке.
3)

Почетный

библиотекарь

Шеншин

Владимир

Александрович,

Действительный Статский Советник. Помощник библиотекаря Голосова Мария
Петровна, вдова Титулярного Советника и сторож.
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Почетный библиотекарь служит бесплатно.
Книги переплетаются; средствами уездной Земской Управы и земскими
переплетчиками. Собственной переплетной библиотека не имеет.
4) В 1901 г. состояло подписчиков перворазрядных 29 (платных)

и 107

второразрядных (бесплатных) всего 136 человек.
5) Выдано в течение 1901 г. 3573 экземпляра. Спрашивались книги
следующих авторов:
Сенкевич;
Михайлов;

Тургенев; Лев Толстой; Лесков; Данилевский; Чехов;

Достоевский; Салтыков; Островский; Горький; Потапенко; Гончаров;
Немирович-Данченко;

Григорович;

Гоголь;

Золя;

Боборыкин,

Терпигорьев, Шпильгаген, Гаршин, Некрасов, Алек. Толстой, Пушкин, Никитин,
Надсон, Засодимский, Шекспир, Брет–Гарт, Скабичевский, Шиллер, Мачтет,
Лермонтов, Апухтин, Гете, Самаров, Успенский, Гюго, Мопасан, Марков и другие.
Периодические издания: «Мир Божий», «Русская Мысль», «Русское
Богатство», «Вестник Европы», «Исторический Вестник», «Книжки Недели»,
«Вестник Иностранной Литературы», «Домашняя библиотека», «Врач», «Стрекоза»
и проч.
6) Книги отпускаются на дом; читаются и в библиотеке.
Подписчики на 1 месяц на 1 книгу платят за чтение 30 коп. и обеспечения 2
рубля; на день книги 50 коп., на 3 книги 70 коп. обеспечения 3 рубля. На ½ года: 1
книга – 1 рубль, 2 книги – 2 рубля, 3 книги – 3 рубля. На 1 год: на 1 книгу 2 рубля,
на дом книги 4 рубля и 3 книги 6 рублей, обеспечение тоже, что и на месяц.
Срок продержания книги 1 месяц. Периодические издания текущего года
считаются новыми шесть месяцев, которые выдаются в город только на семь дней.
Выдаются книги и в уезде на таких же условиях, как и в городе, с
преимуществом продержания периодических изданий двенадцать дней.
В уезде книги выдаются на расстоянии 50 верст.
7) Имеется кабинет для бесплатного чтения.
8) Посетители входят в счет только те, которые приходят читать в кабинет. В
1901 г. перебывало 4055 лиц.
9) Бесплатным чтением на дом пользуются все земские и городские
служащие, причем от них требуется уведомление или заявление от того учреждения,
где они находятся на службе.
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10)

Имеются каталоги

и

ежегодные

отчеты

библиотеки.

Каталоги:

алфавитный печатный сброшюрованный, хронологический в виде переплетной
книги, а отчет рукописный.
Каталоги издаются заведующим под непосредственным наблюдением
почетного библиотекаря, а также и отчеты.
11) Продажа книг при библиотеке имеется исключительно дешевых
народных изданий и незначительная.
12) Кромской Земской Управой по постановлению Земского Собрания
отпускается ежегодно:
На приобретение книг и журналов

– 211 р.

На канцелярские расходы и переплеты

– 64 р.

Заведующей библиотекой жалованье

– 200 р.

сторожу жалованья

– 72 р.

Итого:

550 р.

13) Открытие библиотеки происходило утром 13 апреля 1895 г.
присутствие городской публики и многих служащих. Перед открытием была
отслужена панихида по усопшем писателе И.С. Тургеневе, в память которого
учреждалась библиотека, а затем молебен о здравии Государя Императора и всей
Августейшей фамилии.
После молебна г. председатель земской управы Н.В. Трубицын, обращаясь к
присутствующим выразил, что минувшее очередное земское Собрание постановило
в память И.С. Тургенева учредить в г. Кромах публичную библиотеку и что
разрешение на открытие этой библиотеки ныне последовало от г. начальника
губернии и почетным библиотекарем утвержден избранный земским Собранием
уездный Предводитель дворянства В.А. Шеншин. Шеншин, при этом объявил
библиотеку открытою. Затем, г. Предводителем дворянства В.А. Шеншиным была
сказана речь по поводу открытия.
При открытии в библиотеке имелись книги следующего содержания:
Философского и духовного содержания

6 книг

Литература

10 –

История, география и прочее

42 –

Периодические издания за прежние годы

223 –

Естествознание, сельское хоз., статистика и проч.

24 –
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Астрономия, физика, химия и проч.

4–

Медицина

2–

Законоведение

1–

Педагогика

1–
всего 404

14) Больше всего имеется в библиотеке книг беллетристического содержания
и большая часть требований выпадает на них. Кроме того, имеются книги по
следующим отделам: История; Религия; Философия; Психология; Критика;
Публицистика; Описания; Биографии; Научные; Сельскохозяйственные; Статистика;
Народного образования; Законоведение, Медицина, Гигиена,

Справочные,

Учебники и руководства.
15) В Кромском уезде имеются библиотеки при следующих волостных
правлениях:

Колском,

Верхне-Боевском,

Коровье-Болозовском,

Сосковском,

Кировском.
16) Сведения можно получить в местных волостных правлениях.
Примечание:
Сведения относятся к истекшему 1901 г.
Доставила сведения заведующая библиотекой М. Голосова
(ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л. 41-42, 63) Анкета Кромской Земской
Публичной библиотеки (заполнена от руки на листе со штампом библиотеки).
Печатное издание. Каталог Кромской Земской Публичной Библиотеки имени
И.С. Тургенева. Издание Земской Публичной Библиотеки. Кромы. Земская
Типография. 1901 г. 35 стр.
Печатный Каталог 1901 года издания включал в себя следующие 11 разделов:
Раздел I Беллетристика: 394 названия
Построен в алфавите авторов с указанием № систематического каталога
и № хронологического каталога.
Раздел II Религия. Философия. Психология. Критика. Публицистика.
Описания и прочее: 57 названий
Раздел III: Биографии знаменитых людей: 189 фамилий в алфавите
Раздел IV: Научный, сельскохозяйственный, статистики: 110
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Раздел V: Народное образование: 3
Раздел VI: Законоведение: 92
Раздел VII: Медицина, гигиена и проч.: 6
Раздел VIII: Справочные: 4
Раздел IX: Учебники и руководства: 3
Раздел X: Смесь: 11
Раздел XI: Журналы и еженедельные газеты: 52 названия с указанием лет
подписки
(ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л. 43-61).
Печатное издание. Правила Кромской Земской Публичной Библиотеки,
учрежденной в память писателя И.С. Тургенева. Кромы. Земская Типография. 1901
г. 11 стр.
На обороте титульного листа: По распоряжению Почетного библиотекаря и с
разрешения г. уездного исправника А. Иванова перепечатано без изменений с
печатного экземпляра 1896 года. Они содержали 26 параграфов. § 1 гласил:
“Кромская земская публичная библиотека, учрежденная в память писателя
И.С. Тургенева, преимущественно имеет своею целью предоставить всем Земским и
Городским служащим – гласным, врачам, учителям и другим возможность
пользоваться книгами и разного рода пособиями” (с.3).
§ 4. Средства библиотеки составляются:1) из ежегодной ассигновки Земского
Собрания; 2) из платы за чтение книг, журналов и газет; 3) из ежегодных субсидий
различных учреждений и частных лиц; 4) из единовременных пожертвований
деньгами и книгами и 5) из сборов с публичных чтений, концертов, спектаклей и
т.п., даваемых в пользу библиотеки с разрешения подлежащего начальства (с.4).
(ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л. 64-69).
Кроме того, в Архиве имеется:
Сводный лист по Орловской губернии на ноябрь 1899 г.: Кромский уезд г.
Кромы Уездного земства губ. 20 февраля 1895 г. (ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л.
2).
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Анкета библиотеки Кромского городского училища от 26 октября 1903 года
(заполнена от руки прямо на анкете Э.А. Вольтера). (ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10.
Л. 10)

Орловская область г. Мценск
Орловская губерния г.Мценск
Мценский уезд, г. Мценск: Иванова Платона Васильевича купца (книжный
магазин) губ. 9 авг.1883 г. (ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л. 1-2). Сводный лист по
Орловской губернии на ноябрь 1899 г.
Анкета библиотеки Мценского городского 4-х классного училища (заполнена
от руки) (ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л. 84-86).
Лист хронологического каталога из библиотеки Мценского городского 4-х
классного училища (ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л. 87).
Письмо из Мценского Уездного Комитета Попечительства о народной
трезвости от 4 декабря 1902 г. (написано от руки на листе со штампом Мценского
Уездного Комитета Попечительства о народной трезвости). В нем сообщалось, что
«в заведовании Мценского Комитета нет книгохранилищ и библиотек» (ПФА РАН.
Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л. 108).

Пензенская область г. Мокшан
Пензенская губерния г.Мокшан
Бесплатная

Мокшанская бесплатная библиотека-читальня,

читальня

открывшаяся с I-го августа 1898 г., помещается в

библиотека

здании

Мокшанского

находится под попечением земского

Земства

барона Н.Н. Штемпиля. Библиотека-читальня перешла

Мокшанского Волостного

Правления и
начальника

на четвертый год своего существования и с течением
времени продолжает свое развитие. Так 30 апреля с.г. библиотека была пополнена
277 книгами, которые были выписаны Мокшанской земской управой. Из них 183
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книги пошли взамен утраченных книг за прошлые годы, остальные книги пошли
вновь на пополнение библиотеки. Теперь в библиотеке по составленному каталогу
числится 840 книг. Из них выдано по записи читателям 152 кн.; на лицо 688 кн.;
трепанных 80 кн. Читателей за нынешний год было человека 464. Течение дела по
библиотеке идет так же, как и в прошлые года: в осеннее и зимнее время читателей
бывает больше: в день – от 40 до 62 человек; притом в вечерние часы бывает гораздо
больше посетителей, чем в утренние. Весной и летом, вообще в полевое рабочее
время посетителей в день бывает от 2 до 7 человек. Для выдачи такого
незначительного числа книг вполне хватило бы одних часов утренних или вечерних.
Библиотека открывается по нашим правилам ежедневно с 1-го сентября по 1-е
апреля от 11 до 2 часов дня и от 5 до 7 часов вечера. С 1-го апреля по 1-е сентября с
11 до 2 часов дня и с 4 до 6 часов вечера. В большие праздничные и ярмарочные дни,
во время всенощен и обеден никто не посещает библиотеку-читальню. Журналы,
выписанные для чтения, охотно читаются «Всходы», «Юный читатель», журнал же
«Деревня» совершенно лежит без употребления. Вообще на книги, относящиеся к
хозяйственному и медицинскому отделу, спрос не является, и читать их не любят.
Любимыми авторами большинства нашей публики остаются Майн Рид, Жюль Верн,
Гоголь и вообще книги, где масса фантазии и книги исторического содержания.
Посетителями являются большинство простого народа и дети всех наших
учебных заведений.
Наем

отдельной

приходящей

прислуги

стало

гораздо

удобнее

для

библиотеки, нежели как было раньше; т.е. пользовались даровой прислугой
волостного правления. При нашей библиотеке есть маленькое отделение продажи
книг склада Губернского земства, что составляет иногда для детей удовольствие
купить книгу за дешевую цену.
Всех читателей в течение года было 464 человека.
Название селений

Богородск
Юрьевка
Хлыстовка
Лизовка
Владыкино
Вороное
Симбулово

Расстояние селений от Число
библиотеки в верстах
читателей
4
5
3
10
2
11
3
3
8
1
6
1
3
1
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Кардон
Керенка

5
7

4
1

Мужчин – 36

Берущих для себя – 461

Женщин – 102

Берущих для семьи – 0

Взрослых от 17 лет – 149

Земледельцев – 322

Подростков от 12 лет – 64

Фабричных – 0

Малолетних до 12 – 251

Ремесленников - 0

Окончивших школу – 213

Торговцев – 22

Учащихся – 251

Прочих занятий – 120

Не учившихся в школе – 0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Духовно-нравственный
История
География
Естествознание
Хозяйственный
Беллетристика
Медицина
Период. Изд.
Детское чтение

375
323
499
173
12
2344
13
249
1605

Выдано за год всего 5593 книги.
Из книг наиболее требовались сочинения: Майн Рида, Жюль Верна, Гоголя,
Лажечникова, Вальтера Скотта, Всеволода Соловьева, А. Толстого «Князь
Серебряный», Л. Толстого, сказки Гримма, сказки Перро, Рассказы Острогорского,
Мамина-Сибиряка.
Всех книг имеется в библиотеке – названий 823 – томов 840.
Поступило в отчетном году – названий 277.
Изъято за негодностью не было.
Пожертвовано не было.
Потеряно читателями не было.
Из земских сумм израсходовано на новые книги и на периодические издания
150 р. На книги, утраченные и пришедшие в ветхость 66 р. На жалованье
библиотекарше 120 р., прислуге 15 р. – итого 350 р.
Книг имеется в библиотеке на 537 р. 65 коп.
Приобретено книг в отчетном году на 112 р.11 коп.
Заведующая получает вознаграждение за свой труд 120 р. в год.
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Пожертвований в отчетном году не было.
13 сентября 1900 г. была сделана ревизия его превосходительством
директором Никольским, который заметил, что нет полного каталога для выписки
книг. Весной того же года посещал нашу библиотеку Пензенский губернатор, Его
Сиятельство, граф Адлерберг.
Каталог в библиотеке для публики рукописный, в виде тетради.
Запись книг ведется карточной системой.
Книгами пользуются все без исключения, принадлежащие к городу Мокшану
и его уезду.
Читателей в читальне не бывает, а все берут книги к себе на дом.
При сем прилагаю билет и карточку нашей записи. У нас еще ведется книга
для записи с номерами наверху книг, а под номером книги записывается номер
карточного листа, т.е. адресата, берущего книгу. Это делается для более удобной
проверки книг, за кем они.
Штрафов, плату за утрату и порчу книг не берется, а лишаются права
пользованием книг на некоторое время.
Еще есть библиотека учительская – земская, и еще есть платная – тоже от
земства, – ею только выписываются одни периодические журналы. О них
подробностей я никаких не знаю.
Отчеты по ведению бесплатной народной читальни-библиотеки представляю
к общему годовому собранию земской уездной управы, ежегодно к 1 августа, почти
в таком же виде, как посылаю Вам.
Отчет ни разу нигде не был опубликован три года.
Библиотекарша А.И. Куницкая 17 июня 1902 года.
(ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 18. Л. 237, 240).

Анкета бесплатной

библиотеки-читальни Мокшанского Земства (заполнена от руки на листе со
штампом библиотеки).

Печатное издание. Билет для получения книг. Мокшанская бесплатная
народная библиотека-читальня. (ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 18. Л. 151).
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В ответ на запрос от 16 мая за № 696 имею честь
сообщить Отделению библиотеки на оборот
сведения об Учительской бесплатной библиотеке
Пензенского губернского Земства, состоящей при
Мокшанской Уездной Земской Управе.
Заведующий Библиотекой
(подпись)
1902 г.
Мая 29 дня
Гор. Мокшан
Пензенской губернии
1) Бесплатная Учительская библиотека Пензенского губернского земства при
Мокшанской уездной Земской Управе. Мокшан. Помещение уездной Земской
Управы.
Библиотека

помещается

совместно

с

Уездной

Земской

Управой

в

принадлежащем Мокшанскому земству доме. Книги находятся в особом шкафу.
2) В библиотеке на 1 января 1902 г. числится 250 томов книг и периодических
изданий. В том числе Альбом снимков – приложение к настольному словарю Т-ва
Гранат и К˚. Все книги на русском языке.
3) В библиотеке служащих только один – ее заведующий со дня открытия и
по настоящее время. Заведующим состоит – секретарь уездной земской управы
Алексеев Петр Михайлович. Вознаграждения за труд нет. Книги переплетаются в
переплетной при книжном складе Пензенской Губернской Земской Управы.
4) Книги назначены исключительно для учащихся в начальных народных
училищах, получающих субсидию от уездного земства. В настоящем году учащихся
числится 33, но книгами из них пользуются 5-6 учащихся.
5) В 1898 году выдано было 172 книги, 1899 – 85, в 1900 – 99 и в 1901 – 145.
По преимуществу спрашивались периодические издания – Русский Начальный
Учитель и Мир Божий.
6)

а) Книги исключительно берутся на дом, в помещении же библиотеки

не читаются.
б) Книги посылаются и за город и на тех же условиях, как и берутся
учащимися в город, а именно по именным билетам учащихся, согласно уставу
библиотеки. Разграничения никакого от других библиотек нет.

52

7, 8 и 9) Ответы даны выше.
10) Каталогов нет, а отчеты даются за каждый год губернской земской
управе. Отчеты печатаются в трудах губернского собрания.
11) Не производится.
12) Сведения о бюджете библиотеки может сообщить губернская управа, в
самой же библиотеке их нет.
(ПФА РАН Ф. 158, оп. 4. Д. 18. Л. 249-251). Анкета бесплатной учительской
библиотеки Пензенского губернского Земства.
Кроме того, в Архиве имеется:
Анкета учительской бесплатной библиотеки Пензенского губернского
земства, состоящая при Мокшанской уездной земской управе. (ПФА РАН Ф. 158,
оп. 4. Д. 18. Л. 156-158).
Анкета бесплатной библиотеки-читальни Мокшанского уездного земства
Пензенской губернии (заполнена от руки на листе бумаги со штампом библиотеки).
(ПФА РАН Ф. 158, оп. 4. Д. 18. Л. 237-240).
Печатное издание. Билет Мокшанской бесплатной народной библиотекичитальни. (ПФА РАН Ф. 158, оп. 4. Д. 18. Л. 239).
Печатное издание. Билет на получение книг и журналов из учительской
библиотеки при Мокшанской Уездной Земской Управе. На обложке напечатаны
«Правила пользования книгами из учительской библиотеки». (ПФА РАН Ф. 158, оп.
4. Д. 18. Л. 241-249).

Рязанская область г. Касимов
Рязанская губерния г.Касимов

Согласно запросного листа от 18 июня с/г за № 2740, имею честь сообщить
Академии Наук сведения, касающиеся бесплатной библиотеки читальни имени
А.С. Пушкина при Касимовском Народном Доме.
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1. Пушкинская бесплатная библиотека читальня находится при Народном
Доме в г. Касимове Рязанской губернии. Библиотека помещается в том же здании
где и Народный Дом, занимая в нем лишь отдельную комнату.
2. Число томов печатных произведений 1450, кроме периодических изданий.
Все имеющиеся на лицо тома на русском языке.
3. Заведующий библиотекою – член-соревнователь Комитета Попечительства
о народной трезвости Петр Павлович Клевезаль, помощник библиотекаря – лицо
служащее за плату Евдокия Гавриловна Пчелкина. Других служащих при
библиотеке не имеется. Книги переплетаются у частных переплетчиков, своей
мастерской не имеется.
4. Число абонентов в настоящее время 282 человека.
5. С 25 марта по 1 ноября 1902 г. т.е. со времени открытия библиотеки выдано
2995 томов. Из них спрашивались:
1) Словесность – 2013: Толстой 343; Тургенев 172, Гоголь 157, Салиас 107,
Писемский 85, Гончаров 82, Григорович 59, Диккенс 58, Мельников 51, Пушкин 50,
Лесков 50, далее идет Маркевича, Сервантеса и пр.
2) Журналы - 310: Детское чтение 84, Всходы 71, Книжка за книжкой 70,
Детский отдых 56, Родник и проч.
3) История - 254: Карамзина 50, Шевлякова 35, Готерна 20, Лялина 19,
Аристов 18, Гранстрем 18, Волховский, Смаильс и пр.
4) Естествоведение - 222: Брем 40, Клеин 30, Вольногорский 25, Авенариус,
Бобровский и пр.
5) География 98: Максимов 20, Водовозова 18, Гартвич 12, Сергей Меч
Лялина и пр.
6) Религиозно-нравственный 90: Бахметьева 20, Сергиева 15, Круглов 10,
Шемякина 10, Фесенко и пр.
7) юридические науки 5: Архангельский 3 и проч.
8) ремесла 3: Анурьева 2 и проч.
6. Книги отпускаются на дом при условии представления поручительства
следующих лиц:

а) всех городских домовладельцев;
б) чиновников Правительственных и других учреждений;
в) членов Комитета и др., а равно и по внесении денежного
залога. Образец поручительства при сем прилагается.

За город книг не отпускается.
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7. При библиотеке имеется помещение для чтения.
8. Точное число посетителей читальни не известно.
Приблизительно все 7 месяцев 5000 посещений.
9. Условия пользования книгами указаны в 6 вопросе под рубрикою а)
10

а) Имеется два каталога: систематический и хронологический. Отчет о

деятельности библиотеки представляется Заведующим Комитету Попечительства
один раз в год.
б) Каталоги рукописные. Выдача книг производится по карточной
системе. Образец карты при сем прилагается.
в) Каталоги составляются заведующим библиотекой.
11. При библиотеке продажи книг не производится.
12. По смете 1902 года предположено:
а) жалованье помощнику библиотекаря

180 руб.

б) покупка книг, журналов и газет

240 руб.

в) переплет книг

29 руб.
итого:

479 руб.

На 1903 год предположено:
а) жалованье помощнику библиотекаря

180 руб.

б) покупка книг

50 руб.

в) выписка журналов и газет

50 руб.

г) мелочный расход

20 руб.
итого:

300 руб.

Фонд имени «А.С. Пушкина», 371 р. 87 к. Эта сумма распределена
следующим образом: «Обществом» приобретено было книг на сумму 225 р. 82 к.,
кои и переданы в библиотеку имени «Пушкина», остальная же сумма 146 р.5 к.
переданы Обществом Уездному Комитету для покупки книг.
Израсходовано Комитетом в 1902 году:
а) на покупку книг, газет и журналов

333 р. 71 к.

б) уплачено за переплет книг

54 р. 17 к.

итого:

387 р. 88 к.

В счет израсходованной суммы 387 р. 88 к. употреблено:
а) остаток Пушкинского капитала

146 р. 5 к.

б) из специальных средств Комитета

241 р. 83 к.
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13. Основанием библиотеки послужило пожертвование «Обществом» 371 р.
87 коп.
14. Библиотека состоит из следующих отделов:
а) религиозно-нравственный 246 томов
б) словесности 742 т.
в) исторический: 130
г) естествоведения: 118
д) географический: 137
е) медицина и гигиена: 35
ж) педагогики, психологии, логики: 26
з) общественных и юридических наук: 10
и) ремесел и производств: 6
15. В Касимове, кроме учебных заведений, библиотеки имеются: при Земской
Управе и Городской Думе – Общественная библиотека.
16. Настоящие сведения относятся к 1902 году.
И.д. Председателя Комитета (подпись)
Делопроизводитель

(подпись)

(ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л. 1014-1015). Анкета бесплатной народной
библиотеки в память 100-летия со дня рождения А.С. Пушкина (заполнена от руки).
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Поручительство Касимовской бесплатной народной библиотеки-читальни в
память 100-летия со дня рождения А.С. Пушкина (ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л.
1011).
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Касимовская бесплатная народная библиотека-читальня
в память 100-летия со дня рождения
А.С. Пушкина
КАРТА
для записи выданных книг
Фамилия ________________________
Имя ____________________________
Отчество ________________________
Звание __________________________
Образование _____________________
Занятие _________________________
Адрес ___________________________
Название поручителя ______________
или размер залога _________________
Подпись абонента
Оборотная сторона карты:
Нарисована таблица со следующими графами, которую оставалось только
заполнить:
Когда выданы книги
Название выданных книг и №№ каталога
Книги и журналы: - духовно-нравственные
- по естествознанию
- по сельскому хозяйству и садоводству
- технические
- путешествия и приключения
По истории и биологии
По географии
Беллетристика: - сказки, былины
- рассказы, повести, романы
- журналы общего характера
Детские книги и журналы
Газеты общего характера
Когда возвращены книги

Печатная карточка на листе картона. (ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л.
1013).
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В ответ на отношение от 10 июня с/г за № 2739, имею честь сообщить
следующее.
1) Бесплатная библиотека для служащих Касимовского Земства г. Касимов
Рязанской губернии находится при помещении Уездной Управы.
2) Состав библиотеки: а) все книги на русском языке кроме одной,
отпечатанной на арабском языке. Всех печатных томов 902.
3) Состав правления библиотеки и служащих: Заведует библиотекой
секретарь Управы дворянин Петр Павлович Клевезаль. За заведование ею особого
содержания не получает. Книги переплетаются у частных переплетчиков.
4) Абонентов 115 человек
5) Книги спрашивались и спрашиваются по преимуществу из отдела
беллетристики.
6)

а. Книги отпускаются только на дом; при библиотеке читальной

комнаты не имеется.
б. Отпускаются и за город сроком на три недели при посредстве
земской почты.
с. Радиус загородной выдачи Касимовский уезд.
7) Кабинета для чтения не имеется.
8) Точного ответа дать нельзя, так как запись им не ведется.
9) Каждый служащий в Земстве имеет право на пользование книгами.
Абоненту выдается на руки небольшая книжечка, в которую заведующим
вписываются те книги, которые ему отпущены, кроме того, эти же книги заносятся и
в особую книгу в библиотеке, в которой все абоненты заносятся в строго
алфавитном порядке.
Библиотека бесплатная.
10) Имеются два каталога: один печатный, изданный в 1899 году, другой
рукописный, составленный в настоящем 1902 году.
11) При библиотеке продажи книг не производится.
12) Бюджет библиотеки: ежегодно вносится земским Собранием в смету по
200 рублей на все нужды библиотеки, как - то: выписку журналов, приобретение
книг, их переплет и т.п.
13) Библиотека открыта в 1897 г. Начало положено частною подпискою на ее
основание, а затем и земское Собрание того же года внесло в смету на тот же
предмет 200 р. Кроме того, некоторые книгоиздатели по обращении к ним прислали
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в дар библиотеке свои издания, после чего библиотека пополнялась на ежегодные
ассигнования земских Собраний, в размере тех же 200 рублей.
14) Библиотека состоит из VII отделов:
I. Богословие. Философия. Логика. Психология. Педагогика – 28 книг
II. Беллетристика - 387 книг
III. История. История литературы. Политическая экономия. Право и
Биография -180 книг
IV. География. Этнография и Путешествия – 40 книг
V. Естествознание и медицина – 23 книг
VI. Критика –18 книг
VII. Журналы – 226 книг
15) В городе еще имеется городская общественная библиотека и библиотеки
при Народном Доме и учебных заведениях.
Настоящие сведения относятся к 1 июля текущего 1902 года.
Сообщил Заведующий библиотекой
дворянин

(подпись)

Сведения на 1 июня 1902 года.
(ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л. 1018). Анкета бесплатной библиотеки при
Касимовской уездной земской управе (отпечатана на машинке).

1. Библиотека находится при Касимовском Семейном Кружке, отдельного
помещения не имеет.
2. Библиотека состоит исключительно из периодических изданий и
приложений в виде премий к получаемым журналам.
Русских томов имеется:

а) на русском языке 462 т.
б) “ иностранном 12 т.

3. Служащих и служителей, получающих вознаграждение, нет, а заведует ею
один из членов Кружка по выбору.
4.

Собственной

переплетной

при

библиотеке

не

имеется;

книги

переплетаются у частных переплетчиков по 25 коп. за том.
5. Абонентами на чтение считаются все члены Семейного Кружка до 100
человек.
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6. В течение года выдаются все издания, а самым большим спросом
пользуются Вестник Европы, Русское Богатство, Русская Мысль, Исторический
Вестник, и Мир Божий.
7. Книги отпускаются <…> и на дом, но только исключительно членам
кружка на срок 2 недели; текущие журналы выдаются по истечении месяца.
8. Книги и журналы посылаются и за город, но только членам Кружка; срок
тоже двухнедельный.
9. Помещение, состоящее из одной комнаты, где находится библиотека,
служит лишь <…> и помещением для чтения.
10. В течение года кабинет для чтения посещают лишь члены Кружка,
каковых ежегодно состоит около 100 человек.
11. Библиотека бесплатная.
12. Каталог имеется рукописный, отчетов по библиотеке не бывает.
13. Продажи книг при библиотеке не производится.
14. На приобретение книг и переплет их отпускается из средств Семейного
Кружка в год около 200 руб.
15. Библиотека существует лишь с 1899 года.
16. Исключительно периодические издания.
17. В Касимове имеются, кроме того, еще библиотеки – «Городская
общественная» и «В память 100-летия рождения А.С. Пушкина», при «Народном
доме».
1902 года 15 июля.

Библиотекарь

(подпись).

(ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л. 1009). Анкета библиотеки при
Касимовском Семейном Кружке (заполнена от руки).

Э.А. Вольтеру
В СПб.
Милостивый государь!
На запрос Ваш (№ 1630) имею честь уведомить Вас, что принадлежащую мне
платную библиотеку, открытую в 1891 году, в начале текущего года я закрыл и
имевшиеся книги и периодические издания распространил <…> покупателям, а
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частью в народную бесплатную библиотеку-читальню, открывшуюся в текущем
году при «Народном Доме» Касимовского попечительства о народной трезвости. Так
как для <…> Вам интересно иметь сведения о существующих, а не о
существовавших библиотеках, сведений о бывшей моей библиотеке я Вам не
посылаю. Однако, симпатизируя поставленной Вами себе задаче, считаю долгом
сообщить Вам, что собственно в Касимове существуют следующие библиотеки за
исключением библиотек при учебных заведениях Техническом 7-ми классном
училище, женск. Гимназии, Духовном училище, Городском училище и начальных
училищах:
1) Городская Общественная библиотека
2) Библиотека при Касимовском Семейном Кружке (клуб)
3) Пушкинская бесплатная народная библиотека-читальня при «Народном
Доме» Касимовского Попечительства о народной трезвости.
4)

Бесплатная

библиотека

для

служащих

в

Касимовском

Земстве,

помещающаяся в Земской Управе.
При пожелании Вам возможно большего успеха в предпринятом Вами деле,
имею честь быть Вашим покорн. слугой.
(подпись)
(ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л. 1019-1020). Письмо от В. Колобаева.
Напечатано на личной бумаге с надписью: В. Колобаев в Касимове.

Номера прочитанных книг вычеркивать

№

Номера желаемых книг помещать под

Класса _____

соответствующие сотни

Фамилия ___
Имя _______

До 100

От 100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

(ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л. 1024). Образец карточного бланка для
ученика

ученической

библиотеки

Касимовского

среднего

семиклассного

технического училища.
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Отдел ____________________
Возраст для чтения ____________________
Автор _______________________________
Название книги _______________________
__________________
____________________
___________________
____________________
Год и место издания __________________
Цена __________________
№ ________ каталога учен. библиот.
№ ________ опытн. катал. ср. уч. завед., или
№ ________ циркуляра М.У.Окр. за ____ г.
№ ________ материальной книги
Время приобретения __________________
Время исключения ____________________
По постановлению Хозяйственного Комитета
(ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л. 1023). Образец карточного бланка на
книги ученической библиотеки Касимовского среднего семиклассного технического
училища. Печатная карточка на картоне.

1.

Ученическая

Касимовского

среднего

семиклассного

технического

училища. Г. Касимов, Рязанской губ. Ученическая библиотека помещается в особой
комнате, отдельно от библиотеки фундаментальной.
2. Состав в библиотеке заключает в себе 869 названий в 2132 томах,
в последнем числе насчитывается 2037 томов на русском языке и 95 - на немецком.
3. Библиотекарем состоит преподаватель Василий Николаевич Николаев,
Статский Советник.
Особых служителей при библиотеке нет.
Книги отдаются в переплет на сторону.
4. Книгами для чтения пользуются ученики всех классов, только этого
училища.
5. За 1901/ 1902 учебный год было выдано 2113 книг, преимущественно
естественных наук.
6. а) Книги отпускаются на дом по общим ученическим правилам
пользования.
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в) - нет
7. Кабинета для чтения при библиотеке нет.
8. Пользовались книгами 208 учеников за указанный учебн. год.
9. Ответ помещен в п.п. 4 и 6-а. Требования каждого ученика на книги
удовлетворяются по представляемому библиотекарю бланку (см. приложение)
бесплатно.
10.

а)

Имеются

каталоги

рукописные:

хронологический,

карточно-

библиотечный, карточный стенной; в последний внесены все имеющиеся в
библиотеке книги с подразделением на отделы – по опытному каталогу
Министерства Народного Просвещения. Сведения о состоянии библиотеки
помещаются при годовом отчете по учебному заведению. Образец карточного
бланка при сем приложен. Лист инвентарной записи той же формы, как и
фундаментальной библиотеки.
Печатных каталогов нет.
11. Продажа книг не производилась.
12. Книги приобретаются на средства училища по мере возможности.
Определенной суммы на приобретение книг и на перепись их не установлено. Труд
библиотекаря оплачивается 93 руб. 10 коп. в год. Обмена, пожертвований и
обязательных экземпляров не существует.
13. Библиотека составилась из книг, перешедших от упраздненной в 1898
году Касимовской мужской прогимназии, из числа которых многие за ветхостью
исключены, а оставшиеся насчитываются в количестве 623 названия, – 1354 тома в
1080 переплетах, и книг, приобретенных с основания училища в количестве 246
названий, 778 томов в 463 переплетах.
Никаких коллекций при библиотеке нет.
14. см. пункт 1 и 10.
15. Ответ помещен в сведениях по фундаментальной библиотеке.
16. В виду не имеется.
Сведения составил по 28-е сентября 1902 года заведующий ученической
библиотекой преподаватель

В. Николаев

(ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л. 1022). Анкета ученической библиотеки
Касимовского среднего семиклассного технического училища (заполнена от руки).
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Нам пишут из Касимова, от 26-го июня, что в этом городе учрежден, по
предложению

и

старанию

предводителя

дворянства,

А.И.

Гильдебрандта,

общественный кабинет для чтения и предложено учредить клуб. На библиотеку
собрано по подписке 1000 р. серебром, из них 400 руб. пожертвованы дворянами,
350 р. – Татарами, для которых, через посредство нашего посольства в
Константинополе, имеется в виду выписать книги на их языке, и 30 р. – временнообязанным крестьянином Меньшовым. В настоящее время библиотека выписывает
до 30-ти повременных изданий. Предводитель дворянства, по неимению дома для
библиотеки, временно отвел ей помещение в своем доме и предоставил для общего
чтения свою библиотеку в числе нескольких сотен томов. Чтение книг и журналов в
стенах библиотеки допущено бесплатное. К сожалению, еще не все помещики и
городские обыватели, между которыми есть и капиталисты, приняли участие в
подписке; но учредители надеются, что и они не откажутся от него в общеполезном
предприятии. (М. Вед.) (Книжный вестник, 1861, № , С. 349-350).

Ответы на вопросы, поименованные в программе, полученной от I-го
Отделения Библиотеки Императорской Академии Наук.
1. Библиотека Касимовской женской гимназии (г. Касимов, Ряз. губ.).
Библиотека находится в здании гимназии, но отдельного помещения не имеет.
2. Число томов печатных произведений 1901.
а) на русском языке 1812
в) на славянских 1
с) на иностранных 88
d) инородческих нет
3. Библиотека разделена между 3-мя преподавательницами: Верой Ивановной
Кондратьевой,

Марией

Алексеевной

Гусевой

и

Елизаветой

Николаевной

Овсянниковой. Кондратьева заведует фундаментальной библиотекой, Гусева –
ученической для старшего возраста и Овсянникова – ученической для младшего
возраста. Служителей нет. Книги отдаются в переплет частному лицу, так как
собственной переплетной не имеется.
4. Книгами фундаментальной библиотеки пользуется вся корпорация
гимназии, а книги ученической библиотеки выдаются всем ученицам гимназии (280
учениц).
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5. Из фундаментальной библиотеки выдано сочинений и книг за 1902/1903
учебный год 400, а из ученической 4200 книг. По преимуществу спрашивались из
отдела русской словесности и истории.
6.

а) Книги отпускаются на дом учительскому персоналу без указания

срока пользования, а ученицам – на одну или две недели.
в) Книги за город не посылаются.
с) Загородной выдачи нет.
7. Кабинета для чтения при библиотеке не имеется.
8. Посторонние лица книгами не пользуются.
9. Книгами пользуются по закону. Библиотека, как принадлежащая учебному
заведению, бесплатная.
10.

а) Каталоги и ежегодные отчеты библиотеки имеются.
в)

Ведутся

рукописные

каталоги:

хронологический

каталог

фундаментальной и детской библиотеки, систематический фундаментальной
библиотеки и каталог ученической библиотеки по возрастам.
с) Каталоги не издаются
d) Отчеты не издаются, но представляются ежегодно Господину
Попечителю Московского Учебного Округа.
11. Продажа книг при библиотеке не производится.
12. На приобретение книг и на переплет отпускаются Попечительным
Советом Касимовской женской гимназии разные суммы, как, например: в 1901 г.
было приобретено книг на сумму 35 р. 64 коп. (переплет 12 р.), 1902 г. – на сумму 24
р.15 коп. и на переплет выдано 8 р. и в 1903 г. – на сумму 125 р. и на переплет 28 р.
Заведующим библиотекой отпускается 60 руб. в год (20 руб. на каждую).
Необходимые экземпляры существуют.
13. Истории существования библиотеки и летописи книгохранилища не
имеется.
14. Книги имеются по следующим отделам: закона Божия, русского языка,
географии и естественной истории, педагогики, истории, арифметики, французск. и
немецкого яз.
15. В городе Касимове имеются еще следующие библиотеки: городская
общественная библиотека и при ней кабинет для чтения, библиотека-читальня при
попечительстве о народной трезвости, библиотека в земской управе для лиц
служащих в земстве, библиотеки фундаментальные и ученические в учебных
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заведениях: техническом, городском по положению 1872 г., духовном – мужском и в
приходских мужских и женских училищах. Частной библиотеки не имеется.
16. Источников для описания библиотек, существующих в нашем регионе, не
имеется.
Сведения относятся к 1903 г. 26-го сентября
Учительница В.И. Кондратьева
(ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л. 531). Анкета Касимовской женской
гимназии (заполнено от руки).
Кроме того, в Архиве имеется:
Сводный лист по библиотекам Рязанской губернии на октябрь 1899 г.:
«Касимовский уезд г. Касимов: 1. Городской Управы 1872
2. Уездной Земской Управы 24 июля 1897 г.
3. Колобаева Василия Петровича, купца 27 февраля 1887 г.»
(ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л. 531).
Письмо на бланке от директора Касимовского среднего семиклассного
технического училища от 12 ноября 1903 г. с просьбой уведомить о получении
отправленных документов. (ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л. 974).
Сопроводительное письмо на бланке Касимовского Уездного Комитета
Попечительства о народной трезвости от 8 ноября 1902 г. (документы по
Пушкинской библиотеке). (ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л. 1010).
Сопроводительное письмо на бланке канцелярии Касимовской Земской
Управы от 20 июля 1902 г. (ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л. 1016).
Сопроводительное

письмо

(печатный

текст)

на

бланке

Директора

Касимовского среднего семиклассного технического училища от 9 октября 1902 г. (к
документам по фундаментальной и ученической библиотекам). (ПФА РАН. Ф. 158,
оп. 4. Д. 10. Л. 1021).
Анкета фундаментальной библиотеки Касимовского среднего семиклассного
технического училища (заполнена от руки). (ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л.
1025).
Приложение

3.

Карточка

на

книги

по

хронологическому

каталогу

фундаментальной библиотеки Касимовского среднего семиклассного технического
училища. (ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л. 1026).
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Приложение

2.

Карточка

на

книги

по

систематическому

каталогу

фундаментальной библиотеки Касимовского среднего семиклассного технического
училища. (ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л. 1027).
Приложение 4. Образец записи в систематическом каталоге. (ПФА РАН. Ф.
158, оп. 4. Д. 10. Л. 1028).
Приложение 1. Образец записи в систематическом каталоге. (ПФА РАН. Ф.
158, оп. 4. Д. 10. Л. 1029).
Анкета фундаментальной и ученической библиотек Касимовского духовного
училища. (ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л. 1032).
Сопроводительное письмо к анкете от Председателя педагогического совета
Касимовской женской гимназии на бланке гимназии. (ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 9.
Л. 530).

Рязанская область г. Скопин
Рязанская губерния г.Скопин
Сводный лист по Рязанской губернии на октябрь 1899 г.:
«Скопинский уезд. г. Скопин. Город. о-ва 16 апр.1867 г.». (ПФА РАН. Ф.
158, оп. 4. Д. 10. Л. 972).
Анкета фундаментальной и ученической библиотек Скопинской средней
женской гимназии. (ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л. 1047).
Анкета фундаментальной и ученической библиотек Скопинского реального
училища. (ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л. 1069).

Саратовская область г. Вольск
Саратовская губерния г. Вольск
«г. Вольск: 1. Общественного собрания М.В.Д. 19 января 1886 г.
2. Городского общества: 16 ноября 1877 г.
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3. Общества взаимного вспоможения частному труду М.В.Д. 9 мая 1894 г.»
(ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 4. Л. 141). Информация о наличии библиотек в
г. Вольске.
Материалы из Воскресенской волостной библиотеки-читальни Вольского
уезда Саратовской губернии. (ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 29. Л. 222-253).
Анкета из библиотеки села Балтай Вольского уезда Саратовской губернии.
(ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 29. Л. 254).

Свердловская область г. Талица
Пермская губерния Камышловский уезд Талицкий завод
Сведения
о бесплатной народной библиотеке-читальне, находящейся в Талицком заводе
Камышловского уезда Пермской губернии
1.

Бесплатная

народная

библиотека-читальня

в

Талицком

заводе

Камышловского уезда Пермской губернии. Библиотека-читальня занимает одну
комнату при чайной Попечительства о народной трезвости.
2. На русском языке 482.
3. Попечитель: Иван Владимирович Голубев, Члены совета: Александр
Павлович Якобсон и Дмитрий Григорьевич Кротов, библиотекарь Василий
Дмитриевич Морощев,

он же приказчик чайной. Служащих нет. Книги

переплетаются постоянным мастером.
4. 250 человек.
5.

2015.

Спрашивались

преимущественно

книги

беллетристического

содержания, особенно: Толстой, Достоевский, Гоголь, Тургенев, Пушкин и другие
корифеи русского слова.
6.

а) Книги отпускаются на дом два раза в неделю и читаются в читальне

ежедневно, в часы открытия чайной с 8 утра до 10 вечера.
б) с) не посылаются
7. Кабинета нет. Книги и газеты читаются в той же комнате, где помещается
библиотека.
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8. Счет посетителям библиотеки-читальни не ведется, т.к. каждый посетитель
чайной имеет свободный вход в библиотеку-читальню.
9. По уставу, каждый посетитель имеет право на получение одной книги для
чтения дома, записывает в книгу выдач, особых же билетов и книжек на получение
книг не ведется.
10.

а) Имеется рукописный систематический каталог в переплете и

полный инвентарь книг и имущества.
d) по содержанию библиотека-читальня ежегодно составляется
краткий отчет, но такой не издается, а только представляется в Камышловский
уездный комитет Попечительства о народной трезвости.
11. Нет
12. В 1901 году поступило от Попечительства о народной трезвости 123 р. 30
к. и от спектаклей любительских 48 р. 51 к. Из них израсходовано на покупку книг и
выписку газет 90 р. 47 к., на переплет 14 р. 10 к., библиотекарю 60 р. и 1 р. 50 к.
Обмена и обязательного экземпляра нет. Пожертвования иногда бывают.
13. Библиотека-читальня открыта по инициативе местного Попечительства о
народной трезвости с 1 января 1898 года.
14. Библиотека-читальня основана с целью, предоставить всем жителям
Талицкой волости бесплатного пользования книгами для чтения. Книги имеются
преимущественно беллетристического содержания с небольшим количеством книг
духовно-нравственных, научных и сельскохозяйственных отделов.
15. В г. Камышлов частная библиотека В.В. Простосудова
16. Не имеются.
Приложение: с. Все показанные выше ответы относятся к 1901 году.
При сем прилагается копия с устава библиотеки-читальни.
Сообщил Участковый Попечитель Попечительства о народной трезвости от
попечителя библиотеки-читальни Ив. Голубев (подпись)
ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 4. Л. 212-213). Анкета бесплатной народной
библиотеки-читальни Талицкого завода Камышловского уезда Пермской губернии
от 2 октября 1902 года (заполнено от руки).
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Утвержден 23 декабря 1896 года
Устав
Талицкой бесплатной народной библиотеки-читальни
1)

Талицкая

бесплатная

народная

библиотека-читальня

имеет

целью

предоставить всем жителям Талицкой волости Камышловского уезда бесплатное
пользование книгами для чтения.
2) Библиотека-читальня учреждена Попечительством о народной трезвости.
Средствами ее существования служат: а) ежегодные ассигнования из средств
Попечительства; б) пожертвование деньгами и книгами, поступающие от разных
учреждений и частных лиц; в) сборы с подписок, спектаклей, концертов и проч.,
устраиваемых на общих основаниях, с разрешения подлежащего начальства.
3) Библиотека-читальня имеет помещение при чайной Попечительства о
народной трезвости, существующей в Талицком заводе.
4)

Библиотека-читальня

состоит

из

книг

и

периодических

изданий,

допущенных действующими узаконениями и правилами. Примечание: Совету
библиотеки-читальни предоставляется право ходатайствовать о допущении и других
книг и изданий.
5) Библиотека-читальня наполняется ежегодно книгами, газетами и журналами.
6) Составление списка выписываемых книг и периодических изданий и
изыскание для этого средств входит в обязанности Совета библиотеки-читальни.
Совет принимает меры к ознакомлению читателей с лучшими, вновь вошедшими,
еще не имеющимися в библиотеке книгами.
(ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 4. Л. 214-215). Рукописная копия Устава
Талицкой бесплатной народной библиотеки-читальни (из 24 пунктов).
Кроме того, в Архиве имеется:
Сопроводительное письмо от Председателя Камышловского Уездного
Комитета Попечительства о народной трезвости от 19 октября 1902 г.
(ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 4. Л. 211).
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Тверская область г. Кашин
Тверская губерния г.Кашин
М.Н.П.

В I отделение Библиотеки

Московский Учебный Округ
Председатель
Педагогического Совета
Кашинской
Мариинской женской
прогимназии
Сентября 18 дня 1903 г.
№ 450

Императорской Академии Наук

г. Кашин
Имею честь сообщить Библиотеке Академии
Наук сведения по библиотеке при вверенной
мне прогимназии в формах ответов на
предложенные вопросы
1. Фундаментальная и ученическая библиотека Кашинской Мариинской
женской прогимназии. Библиотека не имеет ни отдельного от учебного заведения
здания, ни отдельной комнаты.
2. Отделы библиотеки фундаментальной:
Богословие – 80 т.
Педагогика – 67 т.
Литература – 57 т.
Математика – 21 т.
География – 73 т.
История – 30 т.
Ест. история – 27 т.
В детской библиотеке 549 томов детских журналов, а также сочинений
разных писателей.
Все книги на русском языке.
3. Выдачей книг заведует Начальница прогимназии г. Смирницкая и
надзирательница г. Черядьева бесплатно.
Книги переплетаются на средства города.
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4. Пользуется книгами около 150 учениц.
5. За 1902 год было выдано 2197 книг. Спрашивались преимущественно
исторические.
6.

а) отпускается
б) нет

7. Нет
8. –“9. Библиотека бесплатная
а) Есть
10.

в) Каталог рукописный, систематический
с) –“–
d) Специальных отчетов не издается

11. Нет
12. Около 100 рублей и более. Переплеты до 20 рублей.
13. До настоящего объема возросла постепенно, со дня открытия
прогимназии.
14. В городе Кашине есть библиотека при городском училище.
Председатель (подпись)
(ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 9. Л. 509). Анкета библиотеки Кашинской
Мариинской женской прогимназии (заполнена на бланке прогимназии от руки).
Кроме того, в Архиве имеется:
Сводный лист по Тверской губернии на февраль 1900 г.: «Кашинский уезд с.
Кесово: Уездной Земской Управы (читальня) 2 августа 1897 г.»
(ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л. 706-709)

Тверская область г. Осташков
Тверская губерния г.Осташков
1. Осташковская общественная публичная библиотека. Г. Осташков,
Тверской губ. угол Каменной ул. и Екатерининского пер., городской дом. Находится
в нижнем этаже городского дома, где занимает две комнаты. В одной комнате
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хранятся книги, здесь же производится и выдача таковых, а в другой помещается
кабинет для чтения. Мало употребительные книги, старые газеты и книги с
большими дефектами хранятся в архиве, во дворе дома. Библиотека считается
принадлежащей городу.
2.
а) на русском языке 9000;

В том числе старопечатных 400,

в) ≈ славянских 12;

отдельных изданий 2623, остальное –

с) ≈ иностранных 20;

журналы

3. Библиотека управляется Советом, состоящим из: Председателя Лебедева
Дмитрия Алексеевича (городской голова); товарища председателя Боброва Ивана
Павловича (священник); членов а) непременных: Грязного Ивана Ивановича
(смотритель духовного училища) и Жандармова Дмитрия Петровича (учительинспектор городского училища); в) от подписчиков: Челищева Владимира
Владимировича (помощник секретаря Уездного Суда); с) от города: Дрызлова Петра
Арсентевича (преподаватель женской прогимназии); Колесинского Казимира
Антоновича

(секретарь

городской

управы);

Савина

Ивана

Михайловича

(письмоводитель Сиротского суда). Эти лица служат безвозмездно. На жалованье
находится

библиотекарша

Размыслова

Екатерина

Николаевна

и

мальчик

рассыльный. Книги переплетаются за плату местными переплетчиками.
4. 220.
5. За 1901 год выдано: книг – 2767, журналов – 3746 и газет – 2201. Из книг
почти исключительно требовалась беллетристика.
6.

а). Книги отпускаются и на дом, и читаются в кабинете для чтения.

Условия: 3 книги (1-й разряд) 6 руб. в год, 2 книги (2-ой разряд) 4 руб. в год и 1
книга (3-й разряд) 2 руб. Подписавшиеся на срок не менее 3 месяцев платят по
расчету абонементных месяцев, а подписывающиеся помесячно, платят по 1 разряду
– 50 коп. в месяц, по 2 – 35 коп. и по 3 – 20. Учащим и учащимся в учебных
заведениях г. Осташкова и его уезда – скидка 50%. Залог: по 1 разряду – 5 руб., по 2
– 3 руб. и по 3 – 1 руб., но при ручательстве лиц, известных кому-либо из членов
совета библиотеки или начальников учреждений, в которых служат подписчики,
залог не взимается. За чтение в кабинете взимается: в сутки – 5 коп. и в месяц: а) с
подписчиков 3 разряда – 10 коп., в) с не подписчиков 25 коп. Подписчики 1 и 2
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разряда пользуются кабинетом бесплатно. Суточное чтение на дому для не
подписчиков 5 коп. Книги выдаются на 8 дней.
в) Для подписчиков, живущих за городом, срок пользования книгами
может быть увеличен по соглашению с библиотекой, причем и количество книг
таких может быть увеличено на одну.
с) Загородная выдача распространяется на 30-верстный район.
7. Имеется.
8. За 1901 год в библиотеке перебывало посетителей приблизительно до 9000,
в кабинете для чтения приблизительно 200.
9. По уставу библиотеки. Платная.
10.

а) Каталоги и ежегодные отчеты есть.
в) Каталоги рукописные, ведутся книгами, один хронологический и

другой систематический, причем в последнем оставлено в каждом отделе запас
чистых листов для дальнейшего заполнения их книгами.
с) и д) Ни каталоги, ни отчеты не издаются.
11. Не производится.
12. Пособие от города 200 руб., остальные поступления случайные: плата за
чтение, залоги, штрафы, пожертвования. На книги и журналы расходуется до 400
руб. в год, на переплет – руб. 50, библиотекарше – 150 руб., рассыльному – 24 руб.
Ни обмена, ни обязательных экземпляров не существует. Пожертвования
бывают и книгами, и деньгами.
13. Библиотека основана в 1833 году некоторыми частными лицами,
пожертвовавшими свои книги и испросившими на открытие библиотеки одобрение
Императорского вольного экономического Общества и утверждение Министерства
внутренних дел. В 1856 году библиотека принята в заведование «городского
общества» и получила теперешнее свое название. 9 июня 1899 Министерство
внутренних дел утвердило новый устав библиотеки, до сих пор устава не имевшей, и
31 января 1900 г. библиотека стала управляться согласно уставу, Советом.
Библиотека открылась при 500 томах.
14. Библиотека специального характера не имеет. Имеются книги: по
богословию, педагогике, правоведению, политической экономии, статистике,
истории, археологии, географии, этнографии, математике, военному и морскому
делу, естествоведению, медицине, технологии, сельскому хозяйству, искусству и
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языкознанию. Но эти книги составляют едва ¼ часть. Беллетристический отдел – до
1500 пьес.
15.

В

городе

Осташкове

есть

библиотека

братьев

Потихиных

(Преображенская ул. с.д.) и при чайной Попечительства о народной трезвости. За
сим есть библиотеки при прогимназии (женской), духовном и городском училищах
и управлении воинского начальника, но последние четыре библиотеки частным
лицам недоступны. Есть библиотека в посаде Селижарово Осташковского уезда, а о
других библиотеках сведений нет.
16. Об Осташковской библиотеке см. № 107 Тверских Губернских
Ведомостей за 1901 год. О существовании других каких-либо источников печатных
сведений не имеется.
Все, что под руками нашлось подходящего – при сем прилагается.
Сведения эти относятся к 1901 году.
Сообщил секретарь совета

(подпись)

14 сентября 1902 г. Осташков
(ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л. 782, 794). Анкета Осташковской
общественной публичной библиотеки.
Образец текста:
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Устав Осташковской Общественной публичной библиотеки. Осташков.
Типография н-ц В.Н. Елецкого 1899 г. 8 с. 28 параграфов. Утвержден 9 июня 1899 г.
§ 1

Осташковская Общественная публичная библиотека находится в

непосредственном ведении Городской Думы.
§ 2 Библиотека имеет целью предоставить жителям города Осташкова и его
уезда пользование книгами для чтения за плату.
§ 3 Средствами содержания библиотеки служат: а) суммы, ежегодно
ассигнуемые Городской Думой и обеспечивающие помещение библиотеки (по
возможности отдельное от других учреждений, достаточное и удобное для хранения
и выдачи в нем книг), отопление, освещение и содержание прислуги; б) плата за
пользование книгами; в) субсидии и пожертвования разного рода, поступающие от
учреждений и частных лиц, как то: деньгами, книгами, сборами с подписок,
спектаклей, концертов и т.п. и г) % с капиталов, принадлежащих библиотеке.
(ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л. 787-791).
Ведомость затребованных подписчиками книг, газет и журналов за 1901 год
по Осташковской общественной публичной библиотеке
Книги духовно-нравственного содержания

53

Книги научного содержания

20

Романы и повести

1989

Детский отдел

635

Нива

339

Север

135

Будильник

96

Отдых

80

Журнал для всех

61

Русский Паломник

137

Русская Мысль

305

Русский Вестник

308

Русская Старина

140

Русское Богатство

138

Наблюдатель

195

Мир Божий

351
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Вестник Европы

204

Исторический Вестник

163

Вестник Иностранной Литературы

83

Научное Обозрение

45

Спутник здоровья

40

Детское чтение

379

Театр и искусство

407

Новое время

827

Русские ведомости

348

Петербургская газета

833

Свет

202

Неделя

76

Биржевые Ведомости

132

Родник

68

Библиотека Промышленных знаний

21

Вестник моды и Модный Курьер

586

Иллюстрированные Старые журналы

275

Педагогический листок

15

Сведения эти относятся к 1901 году.
Сообщил Секретарь Совета

(подпись неразборчиво)

(ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л. 793). (От руки на листке бумаги).
Ведомость затребованных подписчиками книг, газет и журналов за 1900 год
по Осташковской общественной публичной библиотеке (заполнено от руки)
Книги духовно-нравственного содержания

18

Книги научного содержания

43

Книги детские и педагогические

141

Беллетристика

1302

Русский Паломник

196

Нива

326

Вестник моды

484

Вестник Иностранной литературы

81
78

Неделя

168

Вестник Европы

171

Русский Вестник

255

Мир Божий

278

Русское Богатство

149

Наблюдатель

214

Исторический Вестник

216

Русская Старина

89

Журнал романов и повестей

176

Плодоводство

39

Журнал для всех

37

Техническая или ремесленная газета

25

Разные старые журналы

285

Театр и искусство
Спутник здоровья

24

Новое время

744

Русские Ведомости

224

Петербургская газета

571

Свет

227

Юридическая газета

30

Будильник
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Сведения эти приняты к 1900 г.
Сообщил Секретарь совета

(подпись)

(ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л. 792).
Кроме того, в Архиве имеется:
Сводный лист по Тверской губернии на февраль 1900 г.: «Осташковский уезд
г. Осташков: 1) Городского Общества 1832.
2. Троицкого Собора 18 мая 1873 г. Книги духовно-нравственного
содержания
3. Потихина Евгения, мещанина 29 декабря 1884 г.
4. Кошкина Михаила, мещанина 12 апреля 1896 г.
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пос. Семижарово: 1. Городского Общества 22 июня 1884 г.
2. Уездного Земства 31 мая 1897 г.
3. Сельского Общества 11 октября 1897 г.»
(ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л. 708).
Сопроводительное письмо на бланке Председателя педагогического Совета
Осташковской женской прогимназии от 3 октября 1903 г. (ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4.
Д. 10. Л. 752).
Анкета по фундаментальной и ученической библиотекам Осташковской
женской гимназии от 1 октября 1903 г. (ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л. 753-754).
Спрос на книги, газеты и журналы за 1900 год по Осташковской
общественной публичной библиотеке. (ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л. 772).
Условия подписки и правила Осташковской общественной публичной
библиотеки. Отпечатаны в Осташкове в типографии наследн. М.С. Федорова.
(ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л. 783-785).
Печатное

издание.

Устав

Осташковской

Общественной

публичной

библиотеки. Осташков. Типография н-ц В.Н. Елецкого. 1899 г., 8 с. Включает 28
параграфов. Утвержден 9 июня 1899 г. (ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л. 787-791).

Тульская область г. Донской
Тульская губерния Епифанский уезд село Бобрики

1. Библиотека Общества Ревнителей Русского Исторического Просвещения в
память Императора Александра III. Почтовое отделение Бобрики, Тульской губ.
Библиотека находится при чайной в отдельном помещении, принадлежащем
действительному члену Общества, Графу Алексею Алексеевичу Бобринскому.
2. В библиотеке всего 409 томов печатных произведений (книг – 220,
периодических изданий – 115 книг и 74 книги произведений писателей)
а) на русском языке – 392 книги;
б) на славянском – 17 книг.
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3. Библиотекой заведует Макеев Василий Евфимович. Потомственный
почетный гражданин, член-сотрудник Общества.
Собственной переплетной при библиотеке не имеется.
4. В 1901 году было 114.
5.

1287

экземпляров;

спрашивались

по

преимуществу

книги

беллетристического содержания.
6. а) Книги отпускаются на дом сроком до 2-х недель; даются для чтения и в
помещении библиотеки;
б) и в) книги выдаются лицам, находящимся и в других окрестных селениях
на расстоянии – до 5 верст.
7. Библиотека состоит из одной комнаты, где желающие и читают.
8. В библиотеке в 1901 году было 1287 посетителей; книги брались большей
частью на дом.
9. Читающие пользуются книгами по (Уставу) правилам библиотеки;
Библиотека бесплатная.
10.

а) Каталоги и ежегодные отчеты имеются.
б) Рукописные по отделам.
в) Каталоги издаются: Обществом Ревнителей Русского Исторического

Просвещения в память Императора Александра III Министерством Народного
Просвещения для бесплатных народных читален и для употребления в низших
училищах;
г) Отчеты даются заведующим библиотекой.
11. Продажа книг при библиотеке не производится.
12. В 1900 году было приобретено книг на сумму 74 р.35 к.; переплет их 23 р.
88 к.; в 1901 году – на 60 р. 26 к.; переплет – 16 р.10 к.
Обязательные экземпляры – по каталогу Общества 1899 года (С.-Петербург).
13.

Полное

собрание

произведений:

Аксакова,

Гоголя,

Гончарова,

Данилевского, Загоскина, Лажечникова и Л. Толстого с I – II тт.; журналы: Нива,
Природа и люди, Крестьянское Хозяйство, Русский Архив и Русский Вестник.
14. Распространение знаний по отечественной истории в духе русских начал,
проявленных в славное царствование Императора Александра III-го. Книги имеются
по отделам: Духовно-нравственного содержания; Истории церковной и гражданской;
Географии; Литературного содержания; Естествоведения; Медицины и гигиены.
15. В селе Гранках и деревне Пестов Епифанского уезда.
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16. Ежегодные отчеты дают сведения о деятельности библиотеки.
Сообщил член-сотрудник Общества Ревнителей Русского Исторического
Просвещения в память Императора Александра III-го Василий Ефимович Макеев

К пункту 16 в.: Отчет о деятельности библиотеки Общества Ревнителей
Русского Исторического Просвещения в память Императора Александра III,
находящейся в селе Бобриках Епифанского уезда со времени ее основания с 4 июля
1899 года по 1 января 1902 года.
1899 год
1. Библиотека была открыта 170 дней.
2. Посетителей в ней было 262 м. и 7 ж.;
из них
до 17 л.
168 м. и 7 ж.
от 17 до 20 л.
25 м.
–
от 20 до 25 л.
14 м.
–
от 25 до 30 л.
18 м.
–
от 30 до 35 л.
7 м.
–
от 35 до 40 л.
18 м. –
от 40 до 45 л.
2 м. –
от 45 до 50 л.
4 м. –
от 50 до 55 л.
1 м. –
от 55 лет и старше 5 м. –
3. Книг и повременных изданий выдано всего 269 экземпляров, а по месяцам:
в июле
17
в августе 18
в сентябре 16
в октябре 23
в ноябре 42
в декабре 153
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1900 год
1. Библиотека была открыта 330 дней.
2. Посетителей в ней было 803 муж. пола и 113 ж.
Из них
до 17 л.
512 м. и
60 ж.
от 17 до 20 л.
70 м.
12 ж.
от 20 до 25 л.
50 м.
14 ж.
от 25 до 30 л.
52 м.
4 ж.
от 30 до 35 л.
2 м.
–
от 35 до 40 л.
50 м.
1 ж.
от 40 до 45 л.
15 м.
–
от 45 до 50 л.
10 м.
–
от 50 до 55 л.
31 м.
22 ж.
от 55 до 60 л.
4 м.
–
от 60 и выше
7 м.
–
3. Книг и повременных изданий – всего выдано 916 экземпляров, а по
месяцам:
в январе 144
в июле 15
в феврале 107
в августе 14
в марте 109
в сентябре 7
в апреле 12
в октябре 70
в мае 21
в ноябре 110
в июне 33
в декабре 274
1901 год
1. Библиотека была открыта 330 дней.
2. Посетителей в ней было: 1102 муж. пола и 185 женск. пола.
Из них:
до 17 л.
817 м. и
167 ж.
от 17 до 20 л.
53 м.
1 ж.
от 20 до 25 л.
65 м.
5 ж.
от 25 до 30 л.
72 м.
5 ж.
от 30 до 35 л.
5 м.
–
от 35 до 40 л.
30 м.
–
от 40 до 45 л.
40 м.
–
от 45 до 50 л.
10 м.
7 ж.
от 50 до 55 л.
4 м.
–
от 55 лет и старше 6 м.
–
3. Книг и повременных изданий было выдано 1287 экземпляров, а по
месяцам:
в январе 272
в июле
38
в феврале 152
в августе 15
в марте
34
в сентябре 26
в апреле 10
в октябре 208
в мае
13
в ноябре 275
в июне
28
в декабре 216
К пункту 10:

Форма каталога.
Отд. 1.
Книги духовно-нравственного содержания.
1. Библия на славянском языке.
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2. Библия на русском языке.
3. Евангелие.
4. Новый Завет на славянском языке.
5. Новый Завет на русском языке.
Отд. II.
История церковная и гражданская.
1. Общедоступная военно-историческая хрестоматия. Абаза.
2. Архангельская А. Наша отечественная война 1812 г.
3. Бахметева А. Рассказы из русской церковной истории. 1 и 2 тома.
4. Беседы по русской истории (изд. Училищ. Ком. при Св. Синоде).
5. Герои Греции (прих. библ.) и т.д.
Отд. III.
География, мировоззрение и другие книги.
1. Абиссиния, христианская страна в Африке (изд. Комит. нар. чт.).
2. Азбелев И. Об Индии и индусах (изд. Комит. нар. чт.).
3. Архангельский край (тоже).
4. Баралевский В. Восточные окраины Русского царства.
5. Бахтиаров А. Как делают бумагу и как печатают книги (изд. Комит. нар.
чт.) и т.д.
Отд. IV.
Книги литературного содержания.
1. Басни и баснописцы (прих. библ.).
2. Владиславлев В. протоер. Из быта крестьян.
3. Гоголь. Тарас Бульба.
4. Его же. Майская ночь. Шинель. Сорочинская ярмарка. Ночь перед
Рождеством.
5. Данилевский. Исторические повести.
Отд. V.
Естествоведения.
1. Литвинский. Небо для невооруженного глаза.
2. Покровский. Путеводитель по небу.
3. Реклю. История горы.
4. Догель. Табак, как прихоть и несчастье …
5. Курочкин. Из жизни растений и т.д.
Отд. VI.
Медицина и гигиена.
Простейшие способы … доброкачественных съестных припасов (напитков,
воздуха, воды, жилищ и проч.) и т.д.
Отд. VII.
Книги, имеющие отношение к различным отделам.
1. Во славу Божию. Сборник стихотворений (прих. библ.).
2. Москва, ее святыни и памятники.
3. Народная поэзия (прих. библ.) и т.д.
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(ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 28. Л. 292-295). Анкета библиотеки Общества
Ревнителей Русского Исторического Просвещения в память Императора Александра
III, находящейся в селе Бобриках Епифанского уезда.
Кроме того в Архиве имеется:
(ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л. 394). Сводный лист по Тульской губернии
на октябрь 1899 г.: «Епифанский уезд: Уездного Земства Бобрики».

Тульская область г. Ефремов
Тульская губерния г. Ефремов
Сведения
Об Ефремовской Общественной Библиотеке, основанной 1 июня 1899 года.
1) Библиотека находится в городе Ефремове Тульской губернии и
помещается в доме арендуемом Городской Управой в отдельном от Управы
помещении, в нижнем этаже, но с общим ходом; помещение предоставлено Управой
безвозмездно.
План библиотеки:

2) Число томов печатных произведений библиотеки:
отдельных изданий

1332 тома

периодических

1206 томов

Все издания на русском языке. Рукописей не имеется.
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3) Правление библиотеки состоит из:
1/ Председателя – отставной подпоручик Петр Иванович Аксентович
2/ Членов:

Коллежский ассесор В.А. Каптерев.
Купец М.М. Мясищев.
Врач И.П. Туцевич.
Коллежский ассесор М.С. Левицкий.
Титулярный Советник М.П. Бураго.

Библиотекарша – бывшая сельская учительница А.А. Воронина. Бесплатных
служащих нет. Книги сдаются в переплет переплетчику по словесному договору по
25 копеек за каждый том какого бы то ни было формата, при чем ремонт переплетов
бесплатный. Своей переплетной мастерской не имеется.
4) Абонентов на чтение в 1901 году было:
1 разряда 30
2 разряда 20
3 разряда 420
5) В течение 1901 года выдано книг 7693 тома и газет 1157; преимущественно
за русской словесностью, затем словесность иностранная, журналы, детские книги и
наконец научные.
6) Книги отпускаются на дом в городе и за городна условиях изложенных в
правилах напечатанных на обертке прилагаемой абонентной книжки.
Ближайшими библиотеками к данной являются библиотеки г. Ельца
Орловской губернии и г. Богородицка Тульской губернии, отстоящих от г. Ефремова
первая в 70 верстах и вторая в 100 верстах.
7) Имеется кабинет для чтения.
8) Посетителей в библиотеке и кабинет для чтения было в 1901 году:
платных разовых – 60 человек
бесплатных (подписчиков) – 1900 человек.
9) Библиотека смешанная – платная и бесплатная (для учителей и учительниц
народных школ).
Условия пользования книгами и чтением видно из прилагаемых правил и
Устава библиотеки.
10) Каталог книг стоимость которого 20 коп. при сем прилагается. Отчеты не
печатались, но в будущем, когда окончательно определится положение библиотеки
будут печататься.
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11) Книг в библиотеке не продается.
12) Бюджет библиотеки:
Доход:
Пособие от города – бесплатное помещение.
Пособие от Земства

100 руб.

Плата с подписчиков

300 руб.

С любительских спектаклей в пользу библиотеки

200 руб.

Итого

600 руб.

Расход:
Жалованье библиотекарю

180 руб.

Выписка газет и журналов

200 руб.

Жалованье сторожу

60 руб.

Канцелярские расходы

15 руб.

Переплет книг

100 руб.
Итого

555 руб.

На остающиеся 45 рублей выписываются отдельные издания.
Обмена книгами между библиотеками нет, а равно и обязательных
экземпляров.
Пожертвования деньгами и книгами в данное время почти нет; при основании
же библиотеки собрано пожертвований по подписному листу до 800 рублей и кроме
того Ефремовский землевладелец Николай Дмитриевич Селезнев пожертвовал всех
русских и иностранных классиков в переплетах, что собственно и послужило
фундаментом библиотеки.
Председатель Правления

подпись
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(ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л. 660-661). Анкета Ефремовской
общественной библиотеки (отпечатана на машинке).
Печатное издание. Каталог книг Ефремовской общественной библиотеки.
Ефремов. Типо-Литография М.С. Зубаровской 1900 г. 120 с.
Оглавление отделов:
Научная литература:
I Богословие – 3 названия
II Философия (психология, логика, педагогика) – 12
III Словесность
Художественная литература:
VIII Русская художественная литература
IX Переводная художественная литература
X Детская литература
XI Исторические романы и повести
Периодические издания:
Периодические издания прежних лет
Периодические издания текущего года
(ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л. 406-473).
Печатное издание: Устав Ефремовской общественной библиотеки. Ефремов,
1899, 11 с. 22 параграфа. Включает 20 параграфов. Утвержден 4 декабря 1898 г.
§1 Ефремовская

Общественная Библиотека учреждается с целью дать

возможность населению г. Ефремова и Ефремовского уезда пользоваться чтением
книг, газет и журналов (с.1).
§ 2 Средства библиотеки составляются: 1) из единовременных пожертвований
деньгами и книгами; 2) из пособий, назначаемых земскими и городскими
учреждениями; 3) из взносов за чтение; 4) из дохода от продажи старых и излишних
книг; 5) из сборов с публичных чтений, концертов, спектаклей и т.п. устраиваемых с
надлежащего разрешения и с соблюдением всех действующих по этому предмету
узаконений и распоряжений Правительства (с.1-2).
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§ 5 Делами библиотеки заведуют: 1) Общее Собрание членов и 2) Правление
библиотеки.

(ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л. 467-473).
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Страница абонементной книжки:
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Кроме того, в Архиве имеется:
Сводный лист по Тульской губернии на октябрь 1899 г.: «Ефремовский уезд,
г. Ефремов: 1. Одоевцевой Зинаиды Николаевна жены коллежского асессора 1 мая
1897 г.

2. Частного общества 4 декабря 1898 г.»
с. Никольское: Стебуть Иван Александрович. Д.С.С. 3 сентября 1897 г.
(ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л. 394).
Печатное издание. Абонементная

книжка

Ефремовской общественной

библиотеки. Ефремов. Типо-Литография М.С. Зубаровской 1900 г. Внутри находятся
правила для подписчиков Ефремовской общественной библиотеки из 15 параграфов.
(ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л. 474-479).

Ярославская область г. Мышкин
Ярославская губерния г. Мышкин

Мышкинская
Земская Управа
Заведующего
публичною библиотекою
и
метеорологической станцией
17 июня 1902 г.
г. Мышкин

В библиотеку Императорской
Академии Наук (по 1 отд.)

В Мышкине существует одна библиотека, именуемая «Мышкинская земская
публичная библиотека». В прошлом 1901 году, по постановлению очередного
Земского собрания, она переименована в «Опочининскую публичную библиотеку
при Мышкинском земстве» и для нее выработан Устав, в настоящее время
представленный губернатором на утверждение Министерству. Проект этого устава
при сем прилагается.
1. Библиотека находится в городе и помещается в здании Уездной земской
управы, в двух комнатах, из которых одна занята книгами, а другая служит
читальней.
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2. В ней 11 ½

тыс. томов печатных произведений на русском языке.

Рукописей пока нет.
3. Библиотека с основания своего (с 1876 г.) управляется почти все время
мною (“), – одним из принимавших участие в основании библиотеки, безмездно с
1898 г. назначен еще помощник библиотекаря с содержанием 120 р. в год.
Должность эту занимает в настоящее время жена отставного майора Надежда
Константиновна Самаржевская. Служители при библиотеке – сторожа земской
управы особого вознаграждения не получают.
Собственной переплетной при библиотеке нет. В городе хотя и есть частные
переплетчики; но библиотечные книги для переплета отсылаются обыкновенно в г.
Углич, где имеется настоящее переплетное заведение.
4. Абонентов на чтении книг (на дому) обыкновенно около 60-ти в год.
5. Сочинений и книг им выдается в год до 2 ½ тысяч (с 1 янв. 1902 г. выдано
1100 кн.), в огромном большинстве по отделу беллетристики.
6.

а) Книги отпускаются на дом за установленную плату и в помещении

библиотеки (в читальне), бесплатно.
б) за такую же плату, как на дом, отпускаются и за город, в свой и
соседние уезды, даже в другие города.
7. Кабинет для чтения при библиотеке есть. С библиотекою он составляет
одно общее учреждение. Занятие в нем исключительно чтение газет и новых
журналов, справочных книг, не отпускаемых на дом (энц. сл. Брокгауза, напр.) и др.
8. Таких посетителей бывает средним числом около 10-ти ежедневно, т.е. в
год около 3 ½ тыс. посещений.
9. Условия пользования книгами:
а) в читальне и в комнате, где хранятся книги и где даются указания
разного рода (где что найти, напр. – ничего не требуется, кроме слов. вопроса).
б) на дому — выдается особый листок с печ. правилами на обороте, в
который вписываются выданные книги. Другой экз. этого листка с подписью на нем
в получении 1-го экз. остается в библиотеке.
10. Каталог всем книгам ведется один общий, алфавитный, систематический,
печатный, куда до издания дополнительных каталогов, вписываются все вновь
поступающие в библиотеку книги, по мере их поступления. Для чего в каталог
вплетаются чистые листы.
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Издаются каталоги библиотекою. Желающим приобрести их в собственность
продаются за незначительную цену. Форма каталога книжная. (Отпечатанные
первые листы нового каталога при сем прилагаются). Отчеты по библиотеке
предъявляются библиотекарем ежегодно всему собранию и печатаются в «Вестнике
Ярославского Земства».
Отчеты ежегодно печатаются в «Вестнике Ярославского земства».
11. Продажи книг кроме каталогов и собственных изданий библиотеки при
ней не производится.
12. Бюджет библиотеки:
Мышкинская уездная Земская Управа отпускает ежегодно на журналы и
газеты для бесплатной читальни 150 р.
Губернское земство два года субсидирует тоже по 150 р. за бесплатный
отпуск на дом книг сельским учителям земских и церковно-приходских школ. Эти
деньги употребляются исключительно почти на приобретение книг по педагогике и
научных, большею частью ценных, которых учителя затруднялись бы добывать вне
библиотеки.
На переплет книг идут подписные деньги за право чтения их на дому – руб.
50-80 в год. Обмена и обязательного экз. не существует. Пожертвования же бывают.
13. Исторический очерк основания библиотеки прилагается к каталогу.
14. Специальный характер библиотеки, который, по крайней мере, я стараюсь
придать ей – это научный: история и естествознание. Другие книги имеются по
отделам: а) сельского хозяйства и технологии; б) географии, этнографии и
статистики; в) правоведению и политической экономии; г) философии и педагогики;
д) справочные книги и учебники; е) беллетристика (по количеству книг самый
большой); ж) драматические произведения; з) детские и народные (немного), и,
наконец, более богатый, кроме исторических книг журнальный отдел из
периодических изданий второй половины XVIII и первой половины XIX века. В
отделе этом есть правда пробелы, которые желательно бы пополнить.
15. Мне известны библиотеки: общественные: в Кашине, в Угличе (другая ?
частная С.А. Леонтьева), в Рыбинске две (Земская и биржевая), в Пошехони,
Ярославле, в Ростове (рукописи). Частные: в Ярославле Кокуева, А.А. Титова
(рукописи) и Вафрамеева А.И. – тоже много рукописей.
16. Из источников для описания этих библиотек я имею только отчет
Угличской библиотеки за 1898-1899 гг. Более отчетов отдельными изданиями здесь
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не выходило. Экземпляр этого отчета при сем прилагаю. По отпечатании каталога
мышкинской библиотеки я вышлю один экземпляр библиотеке Академии наук.
Пользуюсь случаем спросить: не может ли академическая библиотека
променять Мышкинской библиотеке некоторые из своих изданий на наши, а именно
на Крафта Г.Ф. «Подлинное и обстоятельное описание Ледяного дома, построенного
в 1740 г. в Петербурге» Мышкин 1887. 2. «Древняя российская вивлиофика» изд.
Новикова. Перепечатка издания 1773-1775 г. 10 частей (в 5-ти томах. Мышкин 189199 «Продолжение древней рос. Вивлиофики» ч. 1 и 2 (в виде 6-го тома
«Вивлиофики») и порознь «Правда русская» с «Судебником» и «Новгородский
летописец» Мышкин 1900 г. Второй том «Продолжений» (части 3, 4, 5) печатается.
Не откажите уведомить об этом библиотеку и сколько бы желательно вам
получить экземпляров.
Завед. Библиотекой К. Грязнов
(ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л. 258-260). Анкета Мышкинской земской
публичной библиотеки (заполнена от руки на бланке библиотеки).

ПРОЕКТ УСТАВА МЫШКИНСКОЙ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ
I. Учреждение и задачи библиотеки
Библиотека г. Мышкина открыта 1 января 1876 года. Основание ей положено
Федором Константиновичем Опочининым.
Она должна быть доступна для всех сословий и лиц обоего пола с правом
пользования в ней бесплатно всеми имеющимися в ней дозволенными книгами и
рукописями.
Назначение

библиотеки,

во-первых,

быть

учреждением

не

только

общеобразовательным, но и преследующим цели научные, во сколько это
достижимо по местным условиям и средствам и, во-вторых, книгохранилищем в
тесном смысле этого слова, где собирались бы не только новейшие произведения
литературы,

но

и

произведения

прежнего

времени,

могущие

послужить

впоследствии историческим материалом, характеризующим степень умственного и
гражданского развития общества в ту или другую эпоху его жизни.
V. Средства библиотеки
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Кроме пособия от земства, в специальные средства библиотеки поступают: а)
пожертвования частных лиц деньгами и книгами; б) суммы, вырученные от продажи
изданий библиотеки, и в) плата за чтение книг на дому.
Все эти статьи прихода записываются в денежную книгу и употребляются на
выписку новых книг, переплет их и т.п., пожертвованные же книги, внесенные в
каталог, поступают в обращение.
О всех поступивших суммах и книгах комитетом представляется ежегодно
отчет очередному земскому собранию.
(ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л. 261-262). Отдельные страницы из
Журналов Мышкинского очередного земского собрания 1901 года.
Кроме того, в Архиве имеется:
Исторический очерк основания и развития Мышкинской земской публичной
библиотеки. Печатный текст за подписью К. Грязнова. (ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д.
10. Л. 265-269).
Каталог книг Опочининской публичной библиотеки при Мышкинском
земстве (часть текста). (ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л. 270-275).

Ярославская область г. Ростов Великий
Ярославская губерния г.Ростов
Общий лист по Ярославской губернии октябрь 1899 года: «Ростовский уезд:
г. Ростов: Городского О-ва 18 июня 1884 года».
(ПФА РАН. Ф. 158, оп. 4. Д. 10. Л. 136-137).
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Л.В. Глухова, В.В. Ялышева
Частная и общественная инициатива и пополнение фондов
публичных библиотек
«Дар – это подарок, а подарок – то, что по собственному желанию
безвозмездно дают, дарят кому-то с целью доставить удовольствие, пользу», – такое
объяснение словам «подарок», «дар» дает «Толковый словарь русского языка» 1 . Для
библиотек дары до сих пор являются одной из составных частей текущего
комплектования. «Проблема даров в ее практическом преломлении существует
ровно столько столетий, сколько существует письменный источник и библиотека,
поскольку книги, рукописи, документы дарили всегда и везде как великую
материальную и духовную ценность» 2 .
В

XIX

в.

существовали

развитые

традиции

меценатства

и

благотворительности. В основе многих публичных библиотек России лежат книги,
которые им были подарены. Изучение годовых отчетов показывает, что не редкой
была ситуация, при которой большую часть новых поступлений составляли именно
дары. Даже такая библиотека как Императорская публичная в Санкт-Петербурге с
момента своего возникновения уделяла этому особое внимание. Первые дары начали
поступать в библиотеку еще до ее официального открытия и сыграли существенную
роль в комплектовании фондов. Особое отношение к дарам подчеркивалось в
специально принятом в феврале 1812 года «Начертании подробных правил для
управления Императорскою Публичною Библиотекою». В нем отмечалось, что
любой дар Правительство будет принимать с «отличным уважением», а имя
дарителя занесет на специальные столбы, которые украшают здание библиотеки. В
дальнейшем о дарах и дарителях сообщалось в газетах, было подготовлено и
опубликовано специальное издание, в котором перечислялись поступившие дары,
дарители награждались различными государственными орденами и медалями,
ценными подарками. Социальный состав дарителей был весьма разнороден: от
высших государственных сановников до крепостных крестьян, но наиболее

1

Толковый словарь русского языка под ред. Д.Н. Ушакова, М., 2001. Т.1. С. 269. Т.2. С.416.
Петрусенко Т.В. “Я подарил библиотеке книгу...” (К проблеме книжных даров в фонды РНБ) //
Библиотеки – обществу: на пороге нового века: К 10-летию библиотечного демократического движения в
России. Сб. ст. – C.-Петербург, 1999. – C.156.
2
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активными были купцы и книгопродавцы. В числе дарителей встречались
организации, иностранные граждане, и даже короли Англии, Франции, Дании 3 .
Эта традиция продолжает сохраняться до сих пор. РНБ получает в дар много
разнообразных изданий от частных лиц и организаций, авторов и меценатов из
разных стран мира.
В 90-е гг. ХХ в. российские библиотеки оказались в ситуации практически
полного отсутствия средств на комплектование. По данным ВЦИОМ 90%
издающихся в стране книг не попадало в библиотеки. Во многих из них сложилась
угрожающая ситуация с обновлением фондов, которые в ряде случаев не
пополнялись в течение нескольких лет. Библиотеки были вынуждены искать иные
пути пополнения фондов. В связи с этим дары как один из источников
комплектования приобрели особое значение.
Началась

активная

работа

в

плане

возрождения

традиций

благотворительности и меценатства. В середине 1990-х гг. в разных регионах России
были проведены благотворительные акции под условным названием «Дарение». В
библиотеках страны начал формироваться определенный положительный опыт
проведения таких акций. В Новгородской области акции по проведению
дополнительного комплектования начались в 1996 г. 4 Успешно работают в данном
направлении библиотеки Белгородской области: в 1997-1998 гг. к 50-летнему
юбилею ЦБ г. Старый Оскол была проведена благотворительная акция «Подари
книгу городу». Акция была тщательно подготовлена. Библиотекари обратились к
изучению истории меценатства своего города. Найденные исторические примеры
позволили установить связь между днем вчерашним и днем сегодняшним и привлечь
к участию в акции не только интеллигенцию, но и предпринимателей города. В
дальнейшем при проведении акции «Рождественский подарок детской библиотеке»
был разработан буклет «Меценаты Старого Оскола: возрождение традиций», в
котором наряду с историческими примерами благотворительности отмечены и
современные фирмы, внесшие свой вклад в развитие библиотеки, хотя многие из
дарителей пожелали остаться неизвестными. Этот опыт

быстро получил

распространение среди других библиотек области. В ноябре 1998 г. началась
областная благотворительная акция «Народная библиотека». Важно подчеркнуть,
3

Сапожников А. Приношения в пользу Императорской публичной библиотеки// Библиотека, 2001. – №4. –
С. 89-92.
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что эта акция явилась попыткой возрождения «благородной традиции земства,
выступившего в 1899 году, в столетнюю годовщину со дня рождения А.С. Пушкина,
с инициативой сбора книг по всей стране для формирования и пополнения фондов
сельских народных библиотек» 5 . Сотрудники Белгородской ГУНБ быстро поняли:
несмотря на то, что библиотеки всегда пополнялись дарами, в современных
условиях данная работа качественно изменилась, она должна быть строго
продуманной и требует четкой организации. Методические центры чутко
отреагировали на ситуацию и провели ряд семинаров, дали консультации и
рекомендации, составили унифицированные формы отчетности по проведению
акции. В 1999 г. научно-методическим отделом Белгородской ГУНБ были
разработаны и изданы методические рекомендации «Благотворительная акция
«Народная библиотека», в которых освещались следующие вопросы:
1. Организация акции на уровне района, города, ЦБС (документация,
инициирование

принятия

постановлений

на

уровне

глав

администраций,

подключение к участию в акции юридических лиц).
2. Реклама акции «Народная библиотека» (наружная, в СМИ, реклама
поступившей литературы, списки дарителей, организация уголков дарителей (ля),
форма благодарственных документов).
3. Организация приема литературы от населения (организация
приемных пунктов, формы проведения торжественных актов дарения, рекомендации
по составлению программы торжественного мероприятия).
4. Отбор и оформление полученных в ходе акции документов
(требования
поступившей

учетной

документации,

литературы,

обработка,

учет

документов,

штемпелевание,

оценка

стоимости

критерии устаревания

отраслевой литературы).
5. Схема информирования областных методических центров о ходе
акции в районе, городе 6 .
200-летний юбилей А.С. Пушкина отмечался подобными мероприятиями и в
библиотеках других областей России. Так, например, губернатор Краснодарского
края

Н.

Кондратенко

профинансировал

издание

6-томника

программных

4

Капустина Т.Н. Сохраним библиотеку для читателей (Из опыта работы библиотек области по
дополнительному комплектованию книг) // Инф. Бюллетень РБА, СПб., 2000. – N 16. – С. 209-210.
5
Козлова Е.А., Черкашина С.П. Библиотеки и меценаты: история и современность // Библиотечная жизнь
Белгородчины. Вып. 3 (6). – Белгород. – 1999. – С.53.
6
Там же. – С.54.
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произведений поэта. В ЦБС г. Кингисеппа Ленинградской области состоялся
благотворительный вечер, посвященный этой юбилейной дате, платой за вход в
читальный зал, где проходил вечер, была книга. В этот вечер жителями города было
принесено более 100 изданий. Всего же после обращения к жителям района

с

просьбой о пополнении фонда библиотеки книгами в дар была получена 1000
экземпляров книг: художественная литература и научно-популярные издания. В
акции «Свою книгу – в библиотеку» активное участие приняли и библиотекари
района.
Хочется отметить приуроченную ко Дню библиотек и проведенную по
инициативе местной общественности в Приморском крае с 10 по 30 мая 1999 г.
общекраевую благотворительную акцию «Помоги библиотеке – помоги себе».
Целью проведения этой акции явилось привлечение внимания властных структур,
потенциальных спонсоров, общественности к проблемам библиотек, к оказанию им
действенной и реальной помощи. По краю в акции приняли участие 20 ЦБС из
тридцати пяти. 7 В г. Находке книги, подаренные читателями, были представлены на
выставке «Дары бесценные», которая демонстрировалась в ходе работы городской
книжно-информационной ярмарки «Находка – 98».

В 2000 г. к Общероссийскому

дню библиотек была приурочена акция поддержки Брянской ОУНБ «Возродим
читающую Россию». Определенным толчком к проведению акции послужило
участие четырех сотрудников библиотеки в трехдневном семинаре по фандрайзингу.
Полученные знания помогли хорошо подготовиться и грамотно организовать эту
работу, для проведения которой была определена рабочая группа и разработана
программа.

Важнейшее

значение

имела

хорошо

продуманная

масштабная

информационная поддержка этой акции в средствах массовой информации. 8
Подобная акция получила распространение и в Брянской области. Как важный
источник формирования фондов дары рассматриваются в библиотеках Тверской
области. Акции «Книги в дар библиотеке» и «Помоги библиотеке» получают все
большее распространение 9 . Особое значение дары сыграли в возрождении
библиотеки п. Славково Кашинского района Тверской области, утратившей свои
фонды во время пожара. Заведующий библиотекой В.Л. Фомин обратился через
7

Дацюк А.Д. Благотворительная акция “Помоги библиотеке – помоги себе” // Инф. Бюллетень РБА, 2000. N 16. – С. 196-200.
8
Терешина В. Возродим читающую Россию // Инф. Бюллетень РБА, 2000. -N 17. – С. 188-190.
9
Информационный доклад о деятельности тверских государственных и муниципальных библиотек в 2000
году. – Тверь, 2000. – С. 19-20.
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газету «Книжное обозрение» ко всем любителям книги с просьбой помочь
библиотеке. Посылки в поселок стали поступать со всех концов России. Количество
подаренных книг было столь велико, что дублетные издания стали передаваться в
другие библиотеки Кашинской ЦБС.
С

инициативой

проведения

подобных

акций

выступают

не

только

библиотеки, но и деятели науки и культуры, общественные и благотворительные
организации разного уровня. В 1999 г. Российское земское движение выступило с
инициативой проведения благотворительной акции «Народная библиотека» по сбору
книг среди населения для пополнения фондов сельских библиотек. В том же году
известные деятели российской культуры академик Д.С. Лихачев и писатель Д.А.
Гранин в правительстве Ленинградской области выступили с инициативой помочь
библиотекам области в пополнении книжных фондов. Информация об этом была
опубликована в «Российской газете» и газете «Время». В обращении отмечалось, что
отношение общества к своему культурному наследию изменилось, и библиотеки не
имеют средств на пополнение своих фондов. Но эти очаги культуры, особенно в
селах и деревнях, не должны погибнуть. Для людей библиотека является центром
общения друг с другом и со всем миром. Отрадно, что подобные инициативы
получают все большее распространение.
Хотелось бы отметить, что целый ряд баз исследования «Чтение в
библиотеках России» имеет богатые традиции меценатства и благотворительности,
возникшие еще в XIX в.
В исследовании принимает участие одна из старейших провинциальных
библиотек – ЦГБ г. Осташкова Тверской обл. Основана она была в 1832 г.
некоторыми частными лицами, пожертвовавшими свои книги и попросившими
одобрения на открытие библиотеки Императорского вольного экономического
общества и утверждение Министерства внутренних дел. 10
В основе открытия Опочининской библиотеки г. Мышкина лежала частная
инициатива ряда лиц: Ф.К. Опочинина, В.К. Грязнова, П.А. Строева. «…инициаторы
рассчитывали, составив библиотеку собственными трудами и на собственные
средства (с приглашением к тому конечно и других жертвователей), передать ее в
собственность земства, если только земство не откажется поддержать ее». К.В.
Грязнов предоставил в постоянное пользование библиотеки на бессрочное время

10

С.-Петербургский филиал Архива РАН 158-4-10, С.782.
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собственную библиотеку из 70 сочинений в 84 томах по естествоведению. Супруга
Ф.К. Опочинина Наталья Федоровна подарила мебель, которой обставили читальню
библиотеки. По завещанию Ф.К. Опочинина все русские книги его личной
библиотеки были переданы в мышкинскую библиотеку 11 .
Общественная библиотека г. Ефремова Тульской области была основана 1
июня 1899 г. Фундаментом этой библиотеки послужила коллекция русских и
иностранных классиков в переплетах, подаренная местным землевладельцем
Николаем Дмитриевичем Селезневым. При основании библиотеки было собрано
пожертвований по подписному листу до 900 рублей. В дальнейшем одним из
источников дохода библиотеки служили суммы, собранные от любительских
спектаклей. 12
Тарская городская общественная библиотека также была открыта на частные
пожертвования. В 1883 г. при Управе возникла платная Общественная библиотека.
В 1887 г. кружок интеллигентных лиц г. Тары, во главе которого стоял чиновник по
крестьянским делам А.К. Калачев задумал организовать в Таре общественную
библиотеку. Найдены были для этого средства: известный меценат, книголюб
И.М. Сибиряков пожертвовал 1500 рублей – это был самый большой вклад, а общая
сумма пожертвований составила 1650 рублей. 4 октября 1888 г. А.К. Калачев
обратился с ходатайством в Тарскую Городскую Думу о принятии в дар городу от
жертвователей на бесплатную библиотеку собранной суммы для реорганизации
существующей при Управе Общественной библиотеки. 13 Печатный каталог 1894 г.
был издан Советом библиотеки на средства, пожертвованные статским советником
Давыдовским. 14
В 1894 г. газета «Русские ведомости» в № 294 сообщала, что в марте 1894 г. в
г. Шуя Владимирской губернии на средства уездного земства была открыта
бесплатная народная библиотека-читальня. Среди прочих сведений отмечалось:
«Вслед за своим открытием библиотека получила в дар от местных жителей около
500 книг. Было также пожертвование от одного московского книжного магазина,
приславшего 30 книжек по сельскому хозяйству». 15

11

Там же, 158-4-10, С.261.
Там же, 158-4-10, С.660.
13
См., например, Печатный каталог книг Тарской городской общественной библиотеки. Тюмень, 1894.
Отчет Тарской городской общественной библиотеки за 1892, 1893, 1894 г. Томск, 1895.
14
С.-Петербургский филиал Архива РАН 158-4-17, С.338-342.
15
Книговедение.– 1895.– N 4-5. – С.18.
12
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Инициатором создания одной из старейших в Сибири библиотек –
библиотеки г. Бийска – была местная интеллигенция. Основой ее книжного фонда
послужили 8000 томов, пожертвованные библиотеке местным просветителем
И. Ребровым. 16
Центральная уездная библиотека им. И.А. Мухлынина г. Верхотурья была
основана первым городским головой этого города Иваном Александровичем
Мухлыниным, который на открытие общественной библиотеки из личных средств
потратил до 1200 рублей. Такие примеры можно продолжить. Не будет
преувеличением сказать, что каждая публичная библиотека получала в дар печатные
издания.
Значение пожертвований отражалось и в библиотечных документах. Уставы
публичных библиотек в раздел «Средства библиотеки» обязательно включали и
пожертвования

как

один

из

важных

источников

поступлений.

В

Уставе

Мышкинской публичной библиотеке указывалось: «Кроме пособия от земства, в
специальные средства библиотеки поступают: а) пожертвования от частных лиц
деньгами и книгами…» 17 Тот же раздел Правил Кромской Земской Публичной
библиотеки включал в себя следующие источники поступления средств: «1) из
ежегодной ассигновки Земского Собрания; 2) из платы за чтение книг, журналов,
газет; 3) из ежегодных субсидий различных учреждений и частных лиц; 4) из
единовременных пожертвований деньгами и книгами и 5) из сборов с публичных
чтений, концертов, спектаклей и т.п., даваемых в пользу библиотеки с разрешения
подлежащего

начальства». 18

Библиотеками

был

наработан

богатый

опыт

стимулирования дарителей. Они не только принимали дары, но и умели
рассказывать

об

этом,

формировать

положительное

общественное

мнение,

выказывать общественное признание таким людям. Одним из путей такой
деятельности являлось выражение благодарности через годовые печатные отчеты.
Яркой иллюстрацией сказанного может служить «Отчет Угличской публичной
библиотеки за 1898-1899 гг.» Отчет включал в себя помимо слов благодарности
конкретным людям за их помощь и содействие, еще и несколько характерных
таблиц:
16

Л. Домникова По заветам предшественников служит горожанам библиотека имени В.М. Шукшина.–
Библиотека.– 2001.– N 6.– C. 84-87.
17
Проект Устава Мышкинской публичной библиотеки.– С.-Петербургский филиал Архива РАН 158-4-10,
С. 262.
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Приложение 5. Список лиц, пожертвовавших и доставивших для прочтения
периодические издания в читальный зал библиотеки в 1899 г. (фрагмент списка):
1) Алтухов А.С.

Вестник финансов

……..
11) Неизвестный

Неделя

12) Городская Управа Сын Отечества
Приложение 6. Список лиц, оказавших пожертвования книгами, был
построен в алфавите жертвователей:
1. Алтухов А.С.
……..
54. Ярославский Ученый Архивный Комитет.
Приложение 7. Список предметов, пополнивший библиотечный инвентарь в
1899 г., включал в себя среди прочего и следующие сведения:
6. Бюст А.С. Пушкина (пожертвован Д.К. Сукининым)
7. Бюст И.З. Сурикова (-‘- Л.Ф. Соловьевым).
Кроме того, отчет включал и следующую таблицу:
Число книг и названий по хронологическому каталогу 19
Число названий
За 1-й год существования библиотеки

Число книг

2771

6138

а) пожертвовано

342

719

б) выписано библиотекою

276

691

3389

7598

За 2-й год существования библиотеки:

Всего

Эти несколько примеров служат иллюстрацией основных направлений
частной и общественной инициативы в деятельности библиотек в XIX в. Это
помощь в открытии библиотек, лоббирование интересов библиотек во властных
структурах различного уровня, дары в виде печатных изданий (книг, журналов и
т.д.), дары в виде вещей (предметов мебели, портретов и т.д.), которые
непосредственно использовались в библиотеках либо, в ряде случаев, библиотеки
18

Правила Кромской Земской Публичной Библиотеки, учрежденной в память писателя И.С. Тургенева.
Кромы. Земская типография, 1901.– С.4.
19
Отчет Угличской публичной библиотеки за 1898-1899 г. (2-й год существования). Углич, 1901.- 30 с.
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устраивали распродажи полученных вещей и вырученные деньги шли на нужды
библиотеки. Денежная помощь на нужды библиотеки в целом, либо денежная
помощь на какие-то конкретные дела. Проведение определенных мероприятий и
акций в помощь библиотеке, в том числе и непосредственная (бесплатная) работа в
самой библиотеке. Оказание помощи в работе с книжными магазинами,
издательствами,
комплектования.

редакциями

газет

Установление

и

журналов,

контактов

с

прежде

всего,

различными

с

целью

частными

и

общественными организациями, поддержка частных и общественных инициатив с
целью выполнения библиотеками своих основных задач.
В начале 1999 г. мы обратились к базам исследования «Чтение в библиотеках
России» с просьбой охарактеризовать источники поступления художественной
литературы в 1998 году. Следует отметить, что как сами источники, так и
соотношение поступлений из них весьма отличались по библиотекам. В данном
материале мы хотели бы выделить только три источника из предложенного списка, а
именно: дары читателей; дары организаций, фондов, авторов; спонсоры и меценаты.
Согласно присланным ответам, только 4 библиотеки из 33, принявших участие в
исследовании, не опирались ни на один из этих источников.
Семь библиотек

имели

поступления из всех трех источников,

однако,

соотношение этих поступлений везде было различным, например:
ЦГБ г. Энгельса
Дары читателей
Дары
организаций,
фондов, авторов
Спонсоры и меценаты
Общее
количество
поступлений

ЦГБ г.
Фурманова

5%
5%

8%
22%

30%
100%

12%
100%

ЦБ г. Ачинска
5%
2%
10%
100%

Здесь важны не только количество, но и цена подаренных изданий, например,
в ЦГБ г. Заринска Алтайского края дары читателей составили 37 экз. на сумму 122
рубля, дары организаций, фондов, авторов – 21 экз. на сумму 307 рублей, а дары
спонсоров и меценатов – 40 экз. на 581 рубль.
Еще 7 библиотек отметили два источника: дары читателей и дары
организаций,

фондов,

авторов.

Также

7

библиотек

имели

поступления

художественной литературы только благодаря дарам читателей. Четыре библиотеки
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отметили дары читателей и дары авторов. Две – дары читателей и помощь спонсоров
и меценатов. По одной только дары организаций, фондов, авторов и только
спонсоров и меценатов.
В ряде случаев очень весомым, а иногда и основным, источником новых
поступлений художественной литературы оказались книги, полученные взамен
утерянных. Это еще раз подтвердило, что многие библиотеки испытывали серьезные
трудности с комплектованием.
В 2000 г. в рамках исследования «Чтение в библиотеках России» РНБ было
предпринято изучение даров, поступивших в фонды общедоступных библиотек
малых и средних городов России в 1998-1999 годах. Сбор данных осуществлялся по
специально разработанному опросному листу, который состоял только из открытых
вопросов. Это позволило узнать мнение каждой из библиотек по рассматриваемой
проблеме. В ходе исследования предполагалось выяснить: организовывали ли
библиотеки специально акции дарения или литература поступала в дар по
инициативе дарителей. Как была организована и чем мотивирована эта акция,
сколько и какие книги были подарены библиотекам, как библиотеки ведут учет
подаренных изданий. Каков состав дарителей и мотивы их действий, какова
методика работы библиотек с дарами и дарителями. Данная работа была направлена
на рассмотрение только одного из аспектов благотворительности – печатных даров.
В исследовании приняли участие 37 библиотек из разных регионов России.
На вопрос о том, объявлялась ли в библиотеке официально акция «Дарение» в 19951999 гг. большинство библиотек ответили утвердительно. Лишь в 8 из 37 библиотек
такая акция не проводилась, хотя дарения и поступали. В 10 библиотеках эта акция
была объявлена в связи с катастрофическим состоянием библиотечных фондов и
рассматривалась как канал дополнительного комплектования. В 7 библиотеках
проведение акции было приурочено к Общероссийскому дню библиотек. Следует
отметить, что ряд библиотек уже ежегодно проводят такую акцию к данной дате. В
1999 г., в год 200-летнего юбилея А.С. Пушкина, многие библиотеки специально к
этой дате провели акцию дарения. В ряде мест акция явилась составной частью
перечня мероприятий, посвященных

юбилейным датам библиотек. Например, в

1999 г. Центральной уездной библиотекой г. Верхотурья Свердловской области
акция была приурочена к 130-летию библиотеки, в г. Стародуб Брянской области ЦБ
провела акцию к своему 125-летию, а ЦРБ г. Ефремова Тульской области – к своему
100-летию. В 1998 г. Тотемская ЦБ им. Н. Рубцова Вологодской области провела
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акцию к своей 120-й годовщине, а Тарская ЦРБ Омской области - к 115-й. Кроме
того акции «Дарение» проходили в рамках проведения «Недели знаний в городе» (г.
Зерноград), «Недели культуры» (г. Канск), «Недели библиотек района» (г. Орлов),
библиотеки Брянской области присоединились к акции «Возродим читающую
Россию». ЦРБ г. Талицы Свердловской области проводит акции под названием
«Книга в подарок библиотеке» и «Рождественский подарок библиотеке».
СОСТАВ ДАРИТЕЛЕЙ
Состав дарителей является в определенном смысле «лакмусовой бумагой»
для определения характера связей библиотек с общественностью и властными
структурами, общественного статуса библиотек. Библиотеки получают дары от
государственных,

общественных

и

частных

организаций,

органов

власти,

политических партий и движений, частных лиц. Состав и соотношение дарителей в
разных библиотеках отличаются весьма существенно. Были получены следующие
варианты ответов (здесь и далее авторы старались максимально полно представить
варианты ответов на открытые вопросы):
N

Даритель

Кол-во библиотек

1

Частные лица

35

2

Официальные лица

11

3

Организации

8

4

Литераторы

8

5

Церковь

2

6

Иностранные граждане

1

7

Политические деятели

1

Очень многие провинциальные библиотеки получают дары только от частных
лиц и для того, чтобы расширить этот круг библиотекам требуется приложить не
мало усилий.
Принципиально важным является поддержка местной администрации,
установление тесных контактов с ее различными структурными подразделениями.
Например, книги самой разнообразной тематики передал в дар библиотеке мэр г.
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Осташкова И.В. Павлов. Тесные контакты с администрацией своего города
поддерживает ЦГБ г. Заринска Алтайского края. Комитет по делам молодежи
ежегодно дарит ей два-три десятка книг художественной литературы, а Комитет по
делам экологии – книги своего профиля, подписывает для библиотеки газету
«Природа Кулунды». Работники аппарата администрации собирали и дарили
художественную литературу. Большое значение для библиотек имеют хорошие
деловые отношения с местным отделом культуры, работники которого могут
выступать в роли дарителей: ЦГБ г. Полярные Зори Мурманской области местный
отдел культуры подарил собрание сочинений Э.М. Ремарка, ЦРБ г. Кувандыка
Оренбургской области – художественную литературу отечественных писателей.
Заведующий отделом районной администрации г. Стародуба Брянской области
подарил ЦБ 120 книг различной тематики.
Весьма отрадно, что провинциальным городским библиотекам преподносятся
дары и от областных структур власти. Так, Министерство культуры Свердловской
области передало к юбилею центральной уездной библиотеки г. Верхотурья 115 экз.
книг по истории этого старинного города.
Дары поступают в библиотеки и во время проведения предвыборных
кампаний от кандидатов в депутаты и депутатов различного уровня. Некоторые
библиотеки имеют хороший опыт непосредственного обращения к депутатам от
местного уровня вплоть до Государственной Думы, например, ЦГБ г. Фурманова
Ивановской области.
Представители различных политических партий и движений с целью рекламы
своих взглядов и деятельности обращаются в библиотеки и дарят свои издания.
Ряд библиотек в 1990-е гг. установил взаимовыгодные деловые отношения с
местными храмами (г. Кромы Орловской области, г. Ефремов Тульской и т.д.)
Помимо передачи библиотеке духовно-нравственной литературы, церковь оказывала
и материальную помощь.
Библиотеки

развивают

контакты

с

местными

предприятиями

и

организациями. Например, ЦРБ г. Скопина Рязанской области благодаря помощи
ДАО «СААЗ» (генеральный директор Мамонтов А.К.) регулярно получает средства
на подписку периодических изданий на всю ЦБС. В приуроченной к 200-летнему
юбилею А.С. Пушкина акции «Народная библиотека» оказали денежную помощь
библиотеке не только ДАО «СААЗ», но и Скопинский хлебокомбинат (директор
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Казакова В.А.), АО «Скопин межрайгод». Однако многим библиотекам еще
предстоит поработать в этом направлении.
Восстанавливается традиция XIX в., когда библиотеки стремились установить
связи с различными издательствами и получали их продукцию либо на основе
благотворительности, либо со значительной скидкой. Например, ЦГБ г. Великий
Устюг получило в дар от Н. Струве коллекцию книг издательства «Имка-пресс».
Ю. Виноградов – шуянин, живущий в Москве, Президент международной
ассоциации писателей баталистов и маринистов, издатель – подарил библиотеке
родного города Шуи Ивановской области только что вышедшее из печати 30-ти
томное

издание

В.

Пикуля.

В.И. Куприянов,

редактор

журнала

«Родина

Ломоносова», подарил ЦБС с. Холмогоры Архангельской области подборку книг по
краеведению, которые поступили во все филиалы ЦБС.
В 2001 г. московское издательство «Экономика и финансы» по своей
инициативе безвозмездно передало в базы исследования «Чтение в библиотеках
России» литературу по экономике, финансам, праву и др. В 2002 г. подобную акцию
провело петербургское издательство «Невский проспект», подарившее библиотекам
малых городов более 100 названий своей продукции. Исследовательский коллектив
РНБ благодарен этим издательствам и надеется, что подобное начинание будет
продолжено. После 2000 года таких примеров по России становится все больше.
Традиционно местные поэты и писатели, краеведы, ученые, земляки, авторы и
издатели дарят свои книги библиотекам. Среди библиотек, принявших участие в
исследовании,

наиболее

развитые

контакты

в

данном

отношении

имеет

Опочининская библиотека г. Мышкина Ярославской области. Фонд книг с
автографами издателей, авторов, иллюстраторов из разных концов страны
составляет здесь более 400 экз.
Мы обратились к библиотекарям с просьбой охарактеризовать состав частных
дарителей. Большинство библиотек систематического учета дарителей не ведет.
Поэтому ряд библиотек затруднился охарактеризовать их состав, ограничившись
фразами типа «разный уровень» или «все возрасты». Исследование еще раз
зафиксировало в общем - то известный факт: чем выше общественный статус
библиотеки в жизни города, шире и богаче ее связи с местным и не только местным
обществом, тем шире круг ее друзей и дарителей. У ряда библиотек отсутствует
опыт общения с местной общественностью. Отсутствие таких связей объективно
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снижает

статус

библиотеки

в

городе,

способствует

ее

определенной

изолированности.
Анализ обобщенных характеристик дарителей, выявил следующие общие
черты. В целом практически все библиотекари оказались единодушны в том, что
среди дарителей преобладают люди среднего и старшего возраста примерно 35-60
лет. Были получены следующие варианты ответов, характеризующие возраст
дарителей:
№

Возраст

1.-2.

Средний
Пожилой
35-50
30-50
25-60
30-60
от 30 лет

3.-4.
5.-14.

Кол-во
библиотек
3
3
2
2
1
1
1

№

Возраст
35-60
35-65
40-50
40-70
от 40 лет
45-60
от 50 лет

Кол-во
библиотек
1
1
1
1
1
1
1

Вопрос о роде занятий дарителей, как и другие, был открытым и авторы
сочли необходимым полно представить варианты ответов, поскольку они
характеризуют отношение библиотек к работе с общественностью. Род занятий
дарителей был охарактеризован следующим образом:
№
1.
2.
3.
4.-5.
6.
7.
8.-12.

Род занятий
Пенсионеры
Педагоги
Интеллигенция
Рабочие
Служащие
врачи, медработники
Студенты
Военнослужащие
Воспитатели
ИТР
Писатели
Предприниматели
Кроме

того,

среди

дарителей

Кол-во библиотек
21
13
11
9
9
6
4
2
2
2
2
2
были

названы:

архитектор,

агроном,

библиотекарь, безработные, бухгалтеры, госслужащие, журналисты, работники
культуры, сторожа, счетные работники, торговые работники, психолог, работник
суда, нотариус, школьники, учащиеся.
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Образование дарителей было охарактеризовано следующим образом:
№
1
2
3
4

Характеристика образования
Высшее
Среднее специальное
“ Разное образование ”
Среднее

Кол-во библиотек
16
12
3
2

Под словами «разное образование» респонденты, вероятно, хотели сказать,
что в числе дарителей присутствуют люди с самым разным уровнем образования.
Таким образом, среди дарителей преобладают люди с высшим и средним
специальным образованием среднего и старшего возраста.
Среди прочих характеристик дарителей было отмечено, что книги дарят
семейные люди (7 библиотек); как читатели, так и жители города; земляки,
проживающие за пределами данного города; преимущественно люди не очень
обеспеченные или со средним достатком.
Среди наиболее крупных частных дарений были отмечены следующие.
Местный предприниматель подарил ЦРБ г. Талицы Свердловской области 98 экз.
книг, в т.ч. всю серию «Эврика» и подшивку журнала «Юность».
Читатель ЦГБ им. А.П. Чехова г. Канска В.А. Аббати подарил своей
библиотеке 662 книги, в числе которых литература по искусству, естествознанию,
литературоведению, общественно-политическая литература, беллетристика.
Е. Власов, рабочий 23 лет, подарил библиотеке г. Шуи Ивановской области
всю серию библиотеки «Дружба народов», журналы «Подвиг», русскую классику
(всего 681 экз.).
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ДАРОВ
Несмотря на то, что дары – это один из старейших источников
комплектования библиотек, их учет и использование в фонде разработаны слабо.
Очевидно, что библиотекам остро не хватает методических материалов по работе с
дарами. Многие библиотеки не придают значения специальной регистрации, как
самих книг, так и дарителей. Каждая из них самостоятельно организовывает учет
дарителей и подаренных изданий.
Ответы на вопрос о том, в какой форме регистрируются сведения о
подаренных изданиях и их дарителях показали, что большинство библиотек не ведет
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специальной

регистрации

даров.

Около

половины

опрошенных

библиотек

фиксируют дары в книгах учета библиотечного фонда и (или) книгах суммарного
учета. При этом лишь одна библиотека указала, что в книге суммарного учета
делается пометка «В дар». Еще около половины составляют акты дарения, реже акты
о приемке книг, договор о дарении. Менее трети ведут специальные тетради учета
даров, журналы дарений, специальные инвентарные книги для даров и т.д.
Например, ЦРБ г. Ефремова Тульской обл. ведет специальную тетрадь, в которую
заносится имя дарителя, его адрес, род занятий, краткая характеристика подаренных
изданий. В ЦГБ г. Димитровграда Ульяновской обл. ведут картотеку учета даров.
Лишь 6 из 37 библиотек делают специальные пометки на книгах, полученных в дар,
например, в ЦБ г. Кашина Тверской обл. на книгу ставится определенный штамп, а в
ЦГБ г. Полярные Зори Мурманской обл. на штампе «Дар» ставится и фамилия
дарителя. В ЦРБ г. Инзы Ульяновской обл. в алфавитном каталоге на таких изданиях
стоит пометка «Дар». В ЦГБ г. Шуи Ивановской обл. на формуляре дарителя
делается соответствующая надпись, на каждой подаренной книге ставится логотип
«Дар», а на особо ценных — с фамилией дарителя.
ИНФОРМАЦИЯ О ПОДАРЕННЫХ ИЗДАНИЯХ.
БЛАГОДАРНОСТЬ ДАРИТЕЛЯМ
В

современных

устанавливать

контакты

условиях
с

библиотекари

самыми

разными

должны

не

только

общественными

и

уметь

частными

структурами и частными лицами, поддерживать эти контакты, но и широко
информировать об актах благотворительности местную общественность всеми
доступными средствами.
Библиотеки отметили следующие пути информирование читателей и жителей
о дарах (представлены все варианты ответов):
N
1.
2.-3.
4.-5.
6.
7.-10

Способ информирования
Публикации в местной периодике (газеты)
Выступления на местном радио
Книжные выставки в библиотеке
Через СМИ
Информационные стенды и объявления
Выступление на местном телевидении
Во время массовых мероприятий

Кол-во
библиотек
33
12
12
5
5
4
1
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При проведении обзоров литературы
С помощью библиотечной рекламы
Выставка-плакат «Меценат»

1
1
1

Таким образом, в небольших городах основной способ информирования – это
местная газета. Многие из библиотек поддерживают с ними тесные связи, даже
имеют свою рубрику. Например, библиотека г. Мышкина в газете «Волжские зори»
имеет свою рубрику «Курьер Опочининской библиотеки». В тех случаях, когда
местные СМИ в городе представлены более широко, библиотеки используют и их
каналы. В стенах же самих библиотек организуются постоянные и временные
выставки, оформляются информационные стенды, плакаты, объявления.
Библиотеки стараются отметить своих дарителей. Самый распространенный
способ – это выражение благодарности через средства массовой информации. Очень
многие библиотеки вообще отметили только один путь – через СМИ. К сожалению,
другие варианты распространены значительно реже. Лишь несколько баз отметили
целый ряд направлений работы с дарителями. Например, ЦБ г. Стародуб Брянской
обл. использует не только газету и радио, но и оформляется выставка «Души
прекрасные порывы», на которой представлена не только литература, но и
фотоснимки и сведения о дарителях, оформляются тематические полки «Книги,
подаренные библиотеке». Дарители пользуются льготами при выполнении платных
услуг, они получают персональные приглашения на различные мероприятия,
встречи и праздники, проводимые в ЦБ. ЦГБ им. А.С. Пушкина г. КаменскаУральского Свердловской обл. размещает на своем информационном стенде
сведения о дарителях с указанием фамилии, количества подаренных книг,
перечислением наиболее ценных изданий. Систематически на местном телевидении
библиотекари не только рассказывают о полученных в дар изданиях, но и сами
дарители принимают участие в таких передачах. Все семь каменских газет регулярно
помещают информацию о проводимых акциях, которые проходят ежегодно. На
подаренных книгах ставится штамп и называется фамилия дарителя. Писатели,
поэты, художники оставляют свои автографы.
Благодарность

библиотеки

высказывают

следующими

формами

(представлены все варианты ответов):
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Форма выражения благодарности

Кол-во
библиотек
Благодарность через СМИ
29
Благодарственные письма
4
Оформление книжных выставок даров
4
Предоставление права льготного пользования
5
платным абонементом и льготы при платных
услугах
Выражение благодарности на юбилейных
3
мероприятиях
Приглашение на библиотечные мероприятия
3
Устное выражение благодарности
2
Занесение в «Книгу почета», в список
2
«Почетный читатель»
Создание
тематической
полки
«Книги,
1
подаренные библиотеке»
Бирка на книге с фамилией дарителя
1
Выражение благодарности во время отчета
1
библиотеки перед населением
Награждение сувенирами, ценными книгами
2
Отметка в читательском формуляре
2
Оформление альбома «Дары и дарители»
1
Возможность первыми читать новые журналы и
1
книги

N
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

С нашей точки зрения, распространенность такой краткой формулировки как
«благодарность через СМИ» свидетельствует о методической непроработанности
этого процесса.
МОТИВАЦИЯ ДАРИТЕЛЕЙ
Большое значение имеет вопрос: почему и зачем, с какой целью люди дарят
книги библиотекам. Мы обратились к библиотекарям с просьбой высказать свое
мнение по этому поводу. В данном случае они выступили как эксперты по проблеме,
давшие

субъективную

оценку.

В

тоже

время

сотрудники

библиотек

проинтервьюировали читателей, подаривших книги, на предмет мотивации их
поступка. Были получены следующие варианты ответов:
№

Причины, по которым книги дарят библиотекам

1-2

Желание оказать помощь библиотеке
Не нужные книги
В связи с переездом

3.

Кол-во
библиотек
27
27
12
113

4.
5-6
7.
8.
9.
10-13

14-15

Дети выросли, книги не нужны
По завещанию
В связи с проведением акции
Негде хранить книги
Смена рода занятий
Не принимают в «Букинист» и в макулатуру
В благодарность библиотеке
Желание оставить о себе добрую память
Литераторы дарят для ознакомления со своим
творчеством
Политические цели
Желание подарить книге вторую жизнь
Дарят часть книг с условием покупки оставшихся

11
8
8
7
5
4
2
2
2
2
1
1

Можно выделить два основных блока причин, по которым люди дарят книги
библиотекам. С одной стороны, это желание оказать помощь своей библиотеке,
подарить книге вторую жизнь. С другой, в библиотеки приносят не нужные книги.
Один из самых важных мотивов – помочь библиотеке и читателям пережить трудное
время, поддержать библиотеку книгами нужными и полезными. «Дарят потому, что
являются истинными любителями книг» (г. Инза Ульяновской обл.). Как отметили
сотрудники ЦГБ г. Заринска Алтайского края желание помочь библиотеке
характерно, прежде всего, людям пожилого возраста. Постоянные читатели, принося
книги в дар, объясняют это тем, что сами уже прочитали их, теперь пусть читают
другие. Как сказал один из читателей библиотеки из г. Верхотурья Свердловской
обл. «люблю читать и дарю от всего сердца». Именно такие книги чаще всего
включаются в состав фонда той библиотеки, которой они были подарены.
Среди «ненужных» присутствуют и действительно никому не нужные книги,
ветхие и морально устаревшие, которые вряд ли вызовут интерес у современных
читателей библиотек. Многие библиотеки от них отказываются сразу, другие и из
подобных даров пытаются извлечь хоть какую-то пользу для библиотеки, например,
сдают в макулатуру. В то же время, ненужные для конкретного человека или для
конкретной семьи книги, могут оказаться весьма полезными другим читателям. По
наблюдениям библиотекарей г. Заринска Алтайского края люди среднего возраста
приносят в библиотеку художественную литературу по школьной программе,
мотивируя это тем, что дети выросли, а эти книги могут быть полезными и нужными
другим детям. Следует сказать, что классическая литература по школьной
программе – весьма востребованная часть фондов городских библиотек, а в условиях
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отсутствия новых поступлений многие библиотеки стали испытывать острую
нехватку этих книг. Иногда в дар свои учебники приносят студенты, однако, это
довольно редкое явление (лишь три библиотеки из принявших участие в
исследовании отметили таких дарителей), студенты предпочитают лучше продать
их. Читатели, закончившие ВУЗ и не нуждающиеся больше в учебниках, передают
их библиотеке (г. Осташков Тверской обл.).
Отсутствие места для хранения книг дома, наличие дублетной литературы,
переезд в другой город, обмен квартиры на меньшую, получение библиотеки в
наследство после смерти родственников, смена места работы и рода занятий,
завершение учебы и в тоже время осознание ценности книг как таковых создает
ситуацию, при которой люди просто не могут взять и выбросить книгу и пытаются
найти ей применение, надеются, что библиотеке они пригодятся. Таким образом, не
желание или не возможность иметь дома ту или иную книгу сочетается с верой в то,
что она может быть нужна кому-то другому, и стремлением найти ей своего
читателя, что очень характерно для дарителей отраслевой литературы. Свой
поступок люди объясняли и тем, что сами уже прочитали, книги давно стоят,
занимают место, а выбросить жалко. Есть люди, которые, купив книгу себе, после
прочтения приносят ее в библиотеку. Как отметили библиотекари ЦРБ г.
Изобильный Ставропольского края «многие поменяли свои пристрастия, вкусы,
изменилось мировоззрение» – это дарители так называемого «чтива». «Дарители
детективов, приключений, фантастики считают их одноразовым чтивом и не
считают нужным оставлять в своей домашней библиотеке» – отметили точку зрения
своих читателей коллеги из г. Ефремова Тульской обл. «Детектив и любовный роман
по мере прочтения передают в библиотеку» (г. Орлов Кировской обл.).
В последовательности действий людей, которым необходимо избавиться от
ненужных книг, можно выделить, как минимум, два варианта, в основе которых
лежит разное отношение к книге и библиотеке. Одни пытаются сначала продать
книги, сдать в «Букинист», в макулатуру, и если сделать это не удается, только тогда
предлагают библиотеке. Для других, библиотека представляет собой одну из
главных возможностей подарить книге вторую жизнь.
Частные дарители не всегда исходят из альтруистических соображений,
изначально имеют бескорыстные намерения, в тоже время и библиотеки пытаются
стимулировать читателей, поощрить их желание преподнести книгу, пользующуюся
спросом, в дар. Сделав подарок библиотеке, часть дарителей надеется что-то
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получить взамен. Например, какие-то льготы при обслуживании, возможность
бесплатно пользоваться платным абонементом либо акт дарения совершается на
условиях

покупки

библиотекой

определенной

части

книг.

Люди,

давно

пользующиеся библиотекой, «хотят, чтобы о них осталась память в библиотеке».
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КОЛИЧЕСТВО ДАРОВ
Для того чтобы правильно судить о количестве подаренных изданий или еще
шире, изданий, которые хотели подарить библиотеке, следует иметь в виду, что не
все из них учтены в каких-либо документах. Безусловно, учтено только то, что вошло
в фонд. На вопрос о количестве даров были получены следующие ответы:
Количество книг, подаренных библиотекам в 1999 и в 1998 гг.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Город
Ачинск
Бийск
Великий Устюг
Верхотурье
Вольск
Димитровград
Ефремов
Заринск
Зерноград
Изобильный

11.
12.

Инза
КаменскУральский
Канск
Кашин
Кинешма
Кирово-Чепецк
Кола
Колпашево
Кромы
Кувандык
Лунино
Мглин
Мышкин
Нарышкино
Оричи
Орлов
Осташков
Полярные Зори
Скопин
Старая Русса
Стародуб
Талица
Тара
Тотьма
Тюкалинск
Шуя
Холмогоры

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Область
Красноярский край
Алтайский край
Вологодская
Свердловская
Саратовская
Ульяновская
Тульская
Алтайский край
Ростовская
Ставропольс-кий
край
Ульяновская
Алтайский край

1999 год
260
2617
142
637
200
230
1500
202
107
890

1998 год
122
363
137
1395
141
53
117
75
345
350

39
924

76
1246

Красноярский край
Тверская
Ивановская
Кировская
Мурманская
Томской
Орловская
Оренбургской
Пензенская
Брянская
Ярославская
Орловская
Кировская
Кировская
Тверская
Мурманская
Рязанская
Новгородской
Брянская
Свердловской
Омской
Вологодской
Омская
Ивановской
Архангельской

260
450
904
1100
312
278
100
126
1172
409
132
102
302
1496
250
330
384
713
264
461
412
2015
219

130
780
303
169
164
200
73
982
235
103
227
89
1553
98
525
233
551
205
80
199
850
190

117

Теперь

рассмотрим,

какой

процент

от

общего

количества

книг,

предложенных библиотекам, вошел непосредственно в состав их фонда.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.-8.

Город
Кувандык
Вольск
Ачинск
Кашин
Кирово-Чепецк
Бийск
КаменскУральский
Нарышкино
Тотьма
Верхотурье
Изобильный
Колпашево
Оричи
Шуя
Ефремов
Лунино
Заринск
Канск
Кола
Орлов
Осташков
Полярные Зори
Талица
Тара
Зерноград
Великий Устюг
Димитровград
Кинешма
Скопин
Стародуб
Тюкалинск
Инза
Старая Русса
Холмогоры
Мышкин
Кромы
Мглин

9.
10.
11.
12.-13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.-30.

31.
32.-34.

36.-37.

Поражает
предлагаемым

огромный
книгам.

Область
Оренбургская
Саратовская
Красноярский край
Тверская
Кировская
Алтайский край
Свердловская

Процент
0,01
0,5
5,8
7,0
15,0
21,5
30,0

Орловская
Вологодская
Свердловская
Ставропольский край
Томская
Кировская
Ивановской
Тульская
Пензенская
Алтайский край
Красноярский край
Мурманская
Кировская
Тверская
Мурманская
Свердловская
Омская
Ростовская
Вологодская
Ульяновская
Ивановская
Рязанская
Брянская
Омская
Ульяновская
Новгородская
Архангельской
Ярославская
Орловская
Брянская

разброс

Такое

мнений,

положение

дел

30,0
33,4
41,0
43,0
50,0
50,0
50,0
52,0
56,4
60,0
60,0
61,8
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
74,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
85,0
90,0
90,0
90,0
98,2
100,0
100,0

определяющий
имеет

свои

отношение

к

объективные

и

субъективные причины. Во многом оно зависит как от экономической ситуации в
регионе, так и от позиции библиотечной администрации, ее умения и желания
работать как с местной общественностью в целом, так и с дарами, в частности. Как
правило, акту дарения предшествует длительная, кропотливая работа библиотечных
сотрудников. Особенно в малых городах, где потенциальных дарителей и спонсоров
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не так много, библиотекам бывает довольно сложно работать в этом направлении.
Кроме того, такое положение дел свидетельствует и о методической не
проработанности деятельности по привлечению в библиотеки печатных даров.
СОДЕРЖАНИЕ ДАРОВ
Оценки библиотекарями литературы, которую хотели бы передать в дар,
лежат в диапазоне мнений от «большая часть подаренных библиотеке книг не
отвечает читательским запросам: дарят книги уже не нужные, лишние в домашней
библиотеке и не представляющие интерес для книжного фонда ЦРБ» до «в основном,
книги дарят очень хорошие». Каждая из них опирается на сложную совокупность как
объективных, так и субъективных причин, реальную социально-экономическую
ситуацию в регионе, сложившиеся традиции библиотечного обслуживания,
взаимоотношения библиотек с местной властью и общественностью, ролью
библиотеки в своем регионе, взглядами библиотечной администрации. В тоже время
надо отметить, что ряд социологов и библиотековедов весьма негативно оценивают
состав изданий, полученных библиотеками в ходе проведения акций дарения. По их
мнению, библиотечные фонды в ходе этих акций пополнились преимущественно
советской беллетристикой, которая реанимирует в сознании людей «прежние
советские ценности и нормы» и несет идеологическую опасность возвращения в
актуальную культуру литературных теней прошлого. 20
Критериями содержания даров для нас послужили такие данные, как наличие
среди даров годовых комплектов толстых литературно-художественных журналов и
собраний сочинений.
Годовые комплекты журналов получали в дар 20 библиотек из 37 (54 %).
Количество названий, подаренных одной библиотеке, колеблется от 1 до 10.
Максимальное количество комплектов – 10 – имела в 1995 г. ЦРБ г. Лунино
Пензенской обл., 6 – ЦГБ г. Заринска Алтайского края, 5 – ЦРБ г. Ефремова
Тульской обл., 4 – ЦГБ г. Каменска-Уральского Свердловской и т.д. В основном
здесь имеется в виду благотворительная подписка, осуществлявшаяся ИОО (фонд
Сороса) на текущий год.

20

Стельмах В. Кафедра жизни // Октябрь, 2001, № 11. С. 149.
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Общий список подаренных комплектов составил 22 названия, большая часть
из которых – литературно-художественные журналы. Рейтинг названий журналов,
полученных двумя и более библиотеками, приведен в таблице:
№

Названия журналов

1.
2.
3.

Роман-газета
Знамя
Иностранная
литература
Дружба народов
Наш современник
Новый мир
Октябрь
Звезда
Москва
Наука и жизнь
Юность

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Кол-во библиотек,
получивших данное название
в дар
11
5
4
3
3
3
3
2
2
2
2

Библиотеки получали в дар от своих читателей годовые комплекты журналов
за предыдущие годы. Исследование выявило интересную закономерность: чаще
всего дарили «Роман-газету» 1970–1990-х гг., которую получили 58% библиотек,
имевших такие дарения. ЦГБ г. Димитровграда Ульяновской обл. получила в дар
подписку «Знамени» за 1993 г. и подписку «Москвы» за 1994 г., ЦРБ г. Колы
Мурманской обл. - подшивки «Роман-газеты» за 1970–1990-е гг., ЦРБ г. Талица
Свердловской обл. – «Урал» за 1954 г., подшивки журнала «Юность», ЦГБ г. Шуи
Ивановской обл. были подарены журналы «Октябрь» за 1989 г., «Смена» – все 80-е
гг., «Звезда», «Москва», «Роман-газета» – 70-х гг.
Библиотекам дарились не только литературно-художественные журналы.
Например, ЦРБ г. Ефремова Тульской обл. получила в дар подшивку «Военноисторического журнала» за 4 года и подшивку «Науки и жизни» за 30 лет, ЦРБ г.
Tара Омской обл. читательница подарила комплект «Науки и жизни» за 1966-1972 гг.
Библиотеки получали в дар собрания сочинений различных авторов, как от
читателей, так и от организаций. Лишь 9 из 37 принявших участие в исследовании
библиотек не получали таких даров.
Всего было названо более 60 авторов. Ведущее место среди них занимают
собрания сочинений русских классиков XIX в.: М.Е. Салтыкова-Щедрина (их
получили 5 библиотек), И.С. Тургенева (4 библиотеки), Н.А. Некрасова,
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А.С. Пушкина, А.П. Чехова (по 3 библиотеки), Н.В. Гоголя, Н.С. Лескова,
Л.Н. Толстого (по 2) и т.д. Дарили библиотекам и собрания сочинений
отечественных писателей XX в.: М. Горького (5 библиотек), А. Грина (3),
В.В. Маяковского, А. Серафимовича (по 2), А. Фадеева (3). Пополнялись фонды и
зарубежной классикой: 3-м библиотекам было подарено собрание сочинений
Р. Роллана и Ч. Диккенса, 2-м – Г. Мопассана, по одной библиотеке получили
сочинения Дж. Байрона, А. Доде, П. Мериме, Г. Флобера, А. Франса, В. Шекспира.
Среди даров присутствовала и поэзия: А. Ахматова, Н. Асеев,

А. Блок,

С. Наровчатов; детская литература – А. Гайдар, К. Чуковский; историческая
беллетристика: С. Соловьев, Д. Мережковский, В. Пикуль, классики детективного
жанра Ж. Сименон и А. Кристи, современная зарубежная остросюжетная и
детективная литература: С. Кинг, Д. Кунц, Дж. Чейз.
Собрания сочинений, полученные в дар, представлены изданиями 1950-1990-х
гг. Например, по завещанию читателя, ЦБ г. Вольска Саратовской области получила
собрание сочинений Ч. Диккенса в 30-ти томах 1957-1963 гг. издания. Этой же
библиотеке были подарены сочинения А. Кристи в 4-х томах (1990 год издания). ЦБ
г. Изобильного Ставропольского края были подарены собрания сочинений
Н.С. Лескова в 12-ти томах 1989 года издания, Н.А. Некрасова в 15-ти томах (1981
г.), Я. Гашека в 4-х томах (1985 г.). Характерной особенностью данного блока даров
является относительно большой процент собраний сочинений русских и советских
писателей, изданных в 1960–1980-е гг.: А. Макаренко, А. Фадеева, В. Пановой,
В. Белова, В. Катаева, К. Симонова, И. Стаднюка, А. Чаковского. Например,
заведующий отделом районной администрации г. Стародуба Брянской обл. подарил
ЦБ собрания сочинений С. Дангулова в 5-ти томах, Д. Гранина в 4-х, М. Стельмаха в
5-ти, Г. Маркова в 5-ти томах. Среди собраний сочинений, изданных в 90-е гг.,
можно отметить издание А.С. Пушкина. Его полное собрание сочинений было
подарено ЦБ гг. Кола и Полярные Зори губернатором Мурманской области, ЦРБ р.п.
Лунино Пензенской обл. в 1998 г. получила в дар от областной библиотеки 3
комплекта собрания сочинений А.С. Пушкина.
Для того чтобы полнее представить себе содержание даров мы попросили
библиотекарей охарактеризовать состав подаренных изданий и привести примеры
книг, которые стали пользоваться большим читательским спросом или оказались
нужными и полезными для библиотек.
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Для целого ряда библиотек неожиданно сложным оказался вопрос о составе
подаренных изданий, вероятно, вследствие того, что их учет поставлен не достаточно
хорошо. Поэтому наиболее полно на него сумели ответить те библиотеки, в которых
этим вопросам уделяется должное внимание.
Один из наиболее подробных ответов был получен из ЦГБ г. Заринска
Алтайского края. За 1995-1999 гг. эта библиотека получила в дар 490 экз. книг.
Художественная литература составила большую часть из них: 360 экз. – 73,5%.
Среди них преобладали произведения писателей-классиков, изучаемые по школьной
программе, издания прошлых лет (1980-х –1990 гг.), уже имеющиеся в фонде
библиотеки. 10% (49 экз.) составили книги по искусству: сборники песен, рассказы
о художниках, музеях, народных промыслах 1970-1990 гг. издания, которых не было
в фонде библиотеки. 12% (59 экз.) – это общественно-политическая литература:
книги о войне, мемуары военачальников и т.п. Остальную часть составила научнопознавательная литература по естествознанию, технике, сельскому хозяйству.
Коллеги

из

библиотеки

г.

Каменска-Уральского

Свердловской

обл.

следующим образом охарактеризовали подаренные издания: 1998 г. – 509 экз.
художественной литературы (русская классика, ближнее зарубежье, современная
литература) 60-х, 70-х, 80-х гг. выпуска; 1999 г. – 386 экз. художественной
литературы, кроме того, книги по искусству, литературоведение, биографии
политических деятелей, о комсомоле, военная тематика, учебники; 2000 г. – 1300 экз.
художественной литературы 60-х – 90-х гг. издания, книги серии ЖЗЛ, «Жизнь в
искусстве», краеведческая литература.
В ЦГБ им. В.М. Шукшина г. Бийска Алтайского края среди даров также
преобладала художественная литература, произведения классиков по школьной
программе, присутствовали мемуары, книги по философии, о Великой отечественной
войне, изданные в 1960-1995 гг.
В ЦРБ им. Л. Иванова г. Тюкалинска Омской обл. также большую часть даров
составила художественная литература: в том числе русская и зарубежная классика
конца 1970-х – 1980-х гг. издания, современная литература 1990-1996 гг. издания.
Кроме того, книги по литературоведению и языкознанию, в меньшей степени книги
по другим отраслям знания.
В ЦГБ г. Шуи Ивановской обл. 80% подаренных изданий составила
художественная литература и 20% - учебная и научно-популярная. В том числе
русская классика, преимущественно по школьной программе,

1970-1990-х гг.
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издания, фантастика – 1980-1990-х гг., много книг серий «Любовный роман»,
«Русский бестселлер», «Панорама» конца 90-х гг., детективы начали дарить
библиотеке примерно с 1997 года.
В целом можно отметить, что среди подаренных изданий практически во всех
библиотеках преобладала художественная литература, составившая, например, в ЦГБ
г. Кинешмы Ивановской обл. и г. Зернограда Ростовской обл. до 90%. Среди
художественной литературы, вошедшей в фонды библиотек, большую часть
составила отечественная классика XIX и XX вв., изданная преимущественно в 1970-е
– 1980-е гг., которая библиотекам нужна и востребована сегодня.
Отдельные библиотеки располагали широким репертуаром даров и помимо
художественной литературы. Например, ЦРБ г. Колы Мурманской обл. пополнила
свои фонды естественнонаучной, технической, экономической, исторической,
юридической литературой, книгами по литературоведению и языкознанию,
словарями и справочниками. ЦРБ г. Тары Омской обл. получила книги по спорту,
приусадебному хозяйству, общественно-политическую литературу 1980-х – 1990-х
гг. ЦРБ г. Изобильный Ставропольского края – литературу по математике, праву,
медицине, истории. ЦГБ г. Шуи

Ивановской обл. – книгами по краеведению,

оккультизму, биологии, искусству. Следует подчеркнуть особую ценность для
библиотек полученной краеведческой литературы.
Среди даров присутствовали книги, изданные в 1950-е – 1990-е гг. Можно
отметить наличие существенных различий по годам издания полученных даров
между библиотеками. Например, в ЦГБ г. Кинешмы Ивановской обл. среди даров
преобладали издания 1950-1967 гг., в центральной уездной библиотеке г. Верхотурья
Свердловской обл. – художественная литература 1960-1985 гг. издания, в ЦГБ
г. Канска Красноярского края – литература, изданная в советский период, в ЦРБ
г. Инзы Ульяновской обл. поступила в дар литература, изданная в 1968-1998 гг., в
ЦРБ г. Ефремова Тульской обл. – литература 1970-х – 1990-х гг., в ЦГБ г.
Димитровграда Ульяновской обл. – 1980-1999 гг., а в ЦГБ им. А.С. Пушкина г.
Ачинска Красноярского края литература 1991-1999 гг. издания, в ЦРБ г. Колы
Мурманской обл. – 1990-1999 гг. Год выпуска литературы в свет прямо коррелирует
и с жанрово-тематическим разнообразием художественной литературы. Среди
изданий 1990-х гг. значительно возрастает доля, так называемой компенсаторной
литературы: книги о любви, детективы, фантастика, приключения, среди более
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старых изданий библиотеки интересует, прежде всего, классическая художественная
литература.
Коллеги

из

ЦБ

г.

Кашина

Тверской

обл.

следующим

образом

охарактеризовали подаренные книги по годам издания: любовные романы 1993-1998
гг., военные мемуары 1960-х гг., исторические романы 1980-х гг., литература по
школьной программе 1970-1986 гг. издания.
Мы

попросили

библиотекарей

привести

несколько

примеров

книг,

приобретение которых оказалось нужным библиотеке и ее читателям. Таким
образом, было названо около 150 названий. Рейтинг авторов, упомянутых более чем
двумя библиотеками, представлен в таблице:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Автор
Гоголь Н.В.
Маринина А.
Бунин И.А.
Пушкин А.С.
Аверченко А.
Гюго В.
Дрюон М.
Кинг С.
Кристи А.
Рыбаков Б.
Солженицын А.И.
Толстой Л.Н.
Чейз Дж.
Шелдон С.
Очевидно,

что

здесь,

Кол-во библиотек
5
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
прежде

всего,

представлена

классическая

художественная литература XIX и XX вв., изучаемая в рамках учебных программ, и
современная развлекательная литература. В целом именно эти разделы литературы
представлены наиболее широко.
В числе книг, оказавшихся наиболее нужными, многие из библиотек отметили
словари, справочники, энциклопедии как последних, так и прошлых лет издания,
учебники и учебную литературу. Особое место среди даров занимает литература
краеведческого характера.
Среди наиболее ценных даров особенно хотелось бы отметить коллекцию
книг (91 экз.) из библиотеки известного латышского архивариуса Г.А. Енша (19001985 гг.), подаренную ЦГБ им. Ф.М. Достоевского г. Старая Русса Новгородской обл.
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жительницей города М. Беловой. В результате ЦГБ пополнилась книгами,
изданными в XIX – начале XX вв., старейшая из которых вышла в свет в 1851 г.
Среди них много дореволюционных учебников, около двух десятков книг на
немецком, английском и французском языках, поэма А.С. Пушкина «Руслан и
Людмила», изданная в 1910 г. и др. Этот дар хранится в отделе редких книг ЦГБ.
Отдельным выпуском библиотека издала их каталог: «Каталог редких книг из фонда
Старорусской ЦГБ. Вып.5. Весь он находился во власти чтения (о коллекции книг
Г.А. Енша)».
Опочининская библиотека г. Мышкина получала в дар целые библиотеки от
своих друзей, среди которых книги Д.С. Лихачева с его автографами.
ЦГБ г. Шуи Ивановской обл. преподаватель Н.С. Юдина подарила 20 экз.
книг 1896-1914 гг. издания, которые пополнили редкий фонд. Это собрание
сочинений Э. Ростана, М. Метерлинка, Г. Гауптмана, Н. Гоголя.
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАРОВ
Поскольку библиотеки получали в дар достаточное количество книг, в
которых они сами не нуждались, поэтому вставал вопрос о том, как распорядиться
этими книгами. Во-первых, по возможности, от не нужной литературы пытались
отказаться сразу. Некоторые из библиотек сдавали книги в макулатуру и на
вырученные деньги приобретали то, что необходимо. Такие книги списывали,
устраивали распродажи, вновь предлагая их населению. Большая же часть книг
перераспределялась между другими библиотеками. Представление о том, куда
перераспределялись книги, дает следующая таблица:
№
1.
2.-3.
4.
5.-7.
8.-11.

12.-13.

Места передачи книг
Кол-во библиотек
Обменно-резервный фонд
9
СИЗО
8
В другие библиотеки
8
Колония, тюрьма
7
Воинская часть
5
Школьные библиотеки
5
Дома престарелых и инвалидов
5
В библиотеки-филиалы
4
В сельские библиотеки
4
Сдают в макулатуру
4
Детские дома, приюты, детские сады
4
Больницы, диспансеры
3
Предлагают населению
3
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Чаще всего книги поступали в обменно-резервный фонд и уже оттуда
передавались в библиотеки своей же системы, городские и сельские филиалы,
передвижки. Очень многие отдавали книги в местные СИЗО, тюрьмы и колонии,
остро нуждающиеся в литературе. Устанавливались контакты с воинскими частями,
расположенными

на

данной

территории

и

им

предлагались

книги,

либо

значительный объем даров передавался библиотекам других систем и ведомств,
прежде всего социальной сферы. Часть даров поступала в школьные библиотеки и
другие детские учреждения, такие как детские сады, детские дома, детские приюты.
Передавались книги и медицинским учреждениям: больницам и диспансерам. Часть
ЦГБ включали в сферу своего внимания и местные Дома престарелых и Дома
инвалидов, центры социальной реабилитации. Примеров же передачи книг другим
организациям очень мало, например, лишь одна библиотека рассказала о своем
опыте передачи книг геофизическому тресту.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНЫХ КНИГ ЧИТАТЕЛЕЙ
Наряду с пополнением своих фондов прямыми дарами библиотеки
продолжали и развивали традицию использования личных книг читателей в
библиотеке. По данным опроса заведующих отделами обслуживания 37-ми баз
исследования, проведенного в 2002 г., восемь из 37 библиотек, так или иначе,
использовали в своей работе личные книги читателей, чаще всего – в выставочной
работе, для организации книжных выставок. Так, ЦГБ г. Осташкова Тверской обл. в
1996 г. по предложению своей читательницы организовала на абонементе выставку
«Читатель предлагает». На ней были представлены 102 книги по домоводству,
кулинарии, косметике, садоводству и медицине, которых не было в фонде ЦГБ, хотя
книги данной тематики пользовались большим читательским спросом. Выставка
работала в течение месяца, книги можно было посмотреть и почитать. Следует
подчеркнуть, что эта работа библиотеки получила освещение на страницах местной
газеты, в выступлении на радио.
Библиотекари привлекали личные издания для подготовки различных
мероприятий: бесед, обзоров, дайджестов. Организовывался обмен книгами между
постоянными читателями (г. Полярные Зори Мурманской обл.), их использовали
даже для выполнения запросов читателей (г. Зерноград Ростовской обл.). В г. Инза
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Ульяновской обл. организовали обмен книг из личных собраний активных читателей
с помощью специально составленной картотеки. Каждый участник предоставлял в
общий фонд пять своих книг и получал право пользования книгами этого собрания.
Читатели-участники

различных

клубов

и

объединений

при

библиотеках

обменивались литературой в среде своих единомышленников. Например, члены
Клуба любителей фантастики ЦГБ г. Алапаевска Свердловской обл. таким образом,
знакомили друг друга с новинками любимого жанра.
***
Традиции

меценатства

и

благотворительности

продолжают

жить

и

развиваться в провинциальных библиотеках России. В 1990-е гг. дары сыграли
важную роль в комплектовании многих библиотек. Однако отношение к этому
источнику пополнения библиотечных фондов было весьма неоднозначным.
Большую часть подаренных изданий составила художественная литература,
хотя в целом библиотеки получали самые разные издания: общественнополитическую, научно-популярную, техническую, учебную литературу.
Библиотекари неоднозначно оценивали

качественный состав подаренных

изданий: оценки колебались от никому не нужных книг до очень хороших.
У библиотек существует явная потребность в методическом обеспечении
работы с дарами, т.к. слабо разработаны их учет и использование, далеко не везде
ведется учет дарителей и осознается важность такого учета, нет единообразия в
оформлении документации. Для более успешной работы с дарами особое значение
приобретает выявление и распространение положительного опыта, который

уже

имеется у многих библиотек российской провинции и сможет принести большую
пользу коллегам.
Сегодня дары в библиотеку можно рассматривать как важный качественный
показатель общественного статуса, престижа библиотеки в местном обществе.
Большое значение имеет отношение местной администрации к библиотеке. Чем
лучше местная власть относится к библиотеке, находится в курсе ее дел и проблем,
стремится помочь, чем выше общественный статус библиотеки в жизни города,
шире и богаче с местным обществом, тем шире круг ее друзей и дарителей.
Направленность публичных библиотек на установление тесных контактов и
сотрудничество с местным сообществом и местной общественностью получила
законодательное закрепление. 24 мая 2001 г. на Конференции VI Ежегодной сессии
РБА в г. Саратове был принят «Модельный стандарт деятельности Публичной
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библиотеки». Данный документ обязывает библиотечную администрацию и ее
сотрудников обслуживать отдельных представителей и группы местного населения с
учетом и на основе постоянного изучения их многообразных потребностей,
привлекать внимание местных жителей к проблемам библиотеки, активно
формировать ее положительный образ в глазах местного сообщества, стремиться
обеспечивать поддержку библиотеки в решении большинства возникающих у нее
проблем со стороны местных органов власти, местной общественности, ассоциаций,
организаций и предприятий.
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Л.А. Шириновская
Ф.Ф. Павленков и Павленковские библиотеки
Россия богата выдающимися людьми, прославившими ее своими делами.
Одним из них был издатель-просветитель Флорентий Федорович Павленков.
Флорентий Павленков родился в Тамбовской губернии в 1839 году и был 10-м
ребенком в дворянской семье. Флорентию не исполнилось и года, когда его вместе
со старшим братом Вадимом определили в Тамбовский кадетский корпус: так было
легче прокормить и воспитать мальчиков в большой семье служилого дворянина. В
10 лет он был принят на Казенный кошт в 1-ый Санкт-Петербургский кадетский
корпус, где пестовали надежду и опору престола, и императорская фамилия
почитала своим долгом лично опекать и наблюдать воспитанников. В 15 лет
Флорентию Павленкову была дана такая характеристика: "Упрям и своенравен,
способностей очень хороших, учится весьма прилежно и с большим успехом". Всю
жизнь Павленкову будут присущи такие черты характера, как упрямство,
неуступчивость, работоспособность.
В 20 лет Флорентий, успешно сдав экзамены, закончил кадетский корпус и
был прикомандирован к Михайловской артиллерийской академии для прохождения
курса высших наук. Через два года Павленков окончил курс академии, и комиссия
распределила его в Киевский арсенал, с зачислением впоследствии по гвардейской
конной артиллерии в чине прапорщика.
Это были годы великих реформ, призванных обновить Россию. Служба в
арсенале теряет для него интерес, и он ищет способы применения своих сил и
знаний на благо народа.
Он оставляет военную службу и открывает свое издательское дело.
Флорентий Федорович мечтает дать народу книгу, причем такую, которую он народ
не сможет не читать, книгу, побуждающую работать мысль и чувство. Эта книга
должна быть доступна по цене, стать и начальной школой, и гимназией, и
университетом простому народу.
Дело он начал рискованно, с издания сочинений критика и публициста
Дмитрия Писарева и за это был отправлен в 8-ми летнюю ссылку в Вятку. По
возвращении в Петербург он продолжал воевать с царской цензурой, издавать
Писарева, распространять учение Дарвина и наводнил магазины дешевыми, но
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содержательными книжками для народа, учебниками, научно-популярными
сочинениями. Книги Павленкова могли научить маленького Робинзона, попавшего
на необитаемый остров, читать, писать и считать, давали пищу для ума и сердца,
будили самостоятельную мысль и творчество, внушали нравственные начала.
В дальнейшем Флорентий Федорович Павленков стал одним из крупнейших
книгоиздателей и редакторов России, автором знаменитого «Энциклопедического
словаря», создателем серии «Жизнь замечательных людей» – первой в Европе
универсальной биографической коллекции, имевшей большой успех.
Павленков создал новый тип демократической книги – до той поры в России
небывалый – книги доступной, удобной и изящной.
Флорентий Федорович Павленков в книге видел панацею от всех бед –
нищеты, войн, угнетения, бескультурья – и служил книге преданно и самозабвенно.
Он сам находил авторов, редактировал оригинальные сочинения и переводы,
держал корректуру, порой и сам переводил – особенно охотно с французского и
итальянского, а то и брался за перо как публицист, популяризатор

науки,

составитель учебников.
Во имя книги он жертвовал личным благополучием и здоровьем, не
обзавелся семьей и на 61-ом году, ослабленный чахоткой, скончался в гостинице
небольшого курортного городка Ниццы,

на берегу

Генуэзского залива.

Похоронили русского издателя в С.-Петербурге на Литераторских мостках Волкова
кладбища.
В его петербургской квартире на Малой Итальянской улице остались кипы
бумаг, торопливо исписанных планами будущих книг, куча рукописей и гранок. По
завещанию Ф.Ф. Павленкова солидная сумма предназначалась для передачи
Литературному фонду, членом которого состоял умерший, а на средства от
реализации своих изданий он завещал открыть в селах и деревнях России две
тысячи бесплатных народных библиотек. Умирая, он думал о том, чтобы его книги
попали в руки того читателя, которому предназначались. Павленков, единственный
в России, ориентировался на пример Франции, где в 60-х годах ХІХ века учитель
Жан Масе начал открывать так называемые коммунальные библиотеки в селах, а
затем создал общественную Лигу народного образования, которая, опираясь на все
слои общества, решила во Франции проблему всеобщего образования.
Лишь лето прошло после похорон Павленкова, как на очередных земских
собраниях всех без исключения двенадцати уездов Пермской губернии в докладах
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управ по народному образованию зачитывалось письмо Валентина Ивановича
Яковенко – товарища Павленкова по убеждениям, публициста и издателя. От имени
душеприказчиков книгоиздателя Павленкова он сообщал земствам о завещании
покойного: открыть две тысячи библиотек в селах, где их до этого времени не было,
причем на средства, которые только предстояло получить от издания и продажи
книг. В своем завещании Павленков на каждую библиотеку выделял 50 рублей.
Душеприказчики предлагали земствам на эти 50 рублей приобрести первый
комплект книг, брали на себя заботы о приискании помещения, заведующего и
наблюдении за деятельностью библиотек. Комплектовать книжный фонд они
предполагали на совместные павленковские и земские средства.
Так как капитал, завещанный Павленковым на библиотеки, был оставлен им
в виде рукописей и книг, которые еще предстояло издать, переиздать и реализовать,
то открытие библиотек могло происходить постепенно, по мере накопления
средств. Сначала наметили открыть 400 библиотек в тех уездах, откуда будет
получено согласие земств содействовать предприятию Павленкова.
Кроме того, душеприказчики предлагали уездным земствам ходатайствовать
перед губернскими властями о присвоении открытым библиотекам имени
Ф.Ф. Павленкова. В том же 1900 г. – не прошло и года после смерти Павленкова – в
глухих селениях российской провинции на всем огромном пространстве России от
Белого до Черного моря, от Западного Буга до Тихого океана стали возникать
библиотеки имени издателя. Только в Пермской губернии их было открыто около
170.
К 1909 г. душеприказчики выполнили главный пункт завещания покойного
издателя: в сельской местности России были открыты 2000 бесплатных народных
библиотек. После смерти В. И. Яковенко в 1915 г. работа по созданию и
пополнению Павленковских библиотек перешла в ведение уездных земств.
Последующие вскоре вихри революций, войн, потрясений и экспериментов в
России развеяли всяческую память о Павленковских библиотеках.
И лишь в 80-х гг. ХХ в. свердловский журналист, «павленковед» Юний
Алексеевич Горбунов решил восстановить справедливость – отыскать и вернуть
имя бывшим Павленковским библиотекам, рассчитывая на помощь библиотекарей.
У нас в Верхнем Тагиле он появился в 1983 г. с «бумагой» из архива, которая
информировала: «Относительно открытия в уезде библиотеки имени г. Павленкова.
Управа имеет честь доложить Собранию, что она избрала Верхне-Тагильский завод,
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где 15 сентября 1903 г. и была открыта эта библиотека». Дело в том, что на Урале
несколько библиотек было открыто при заводах, в том числе на бывшем
демидовском Верхнетагильском

чугунолитейном, железоделательном. Рассказал

Горбунов и о замечательном подвижнике-просветителе Флорентии Павленкове.
Меня, конечно же, восхитила личность Павленкова и его дела, и я стала
заниматься историей библиотеки и города Верхнего Тагила, расширяя радиус
поиска, отыскивая очевидцев тех давних событий и книги, присланные в первой 50рублевой посылке из Санкт-Петербурга в 1903 г. Поиски привели меня в
Государственный

архив

Свердловской

Верхнетагильской

Павленковской

области.

библиотеки,

а,

Я

написала

отыскав

могилу

историю
первого

библиотекаря – учительницы Верхнего Тагила Анны Александровны Маршининой,
получила из переписки с земляками добрые отзывы о ней. Возникла идея поставить
на ее могиле мраморный памятник, которую нам удалось осуществить. Открыт он
был торжественно и многолюдно. Табличка на памятнике гласит: «Первый
библиотекарь-учительница Верхнего Тагила А.А. Маршинина. Дела твои в памяти».
За 24 года работы в Павленковской библиотеке Верхнего Тагила я,
занимаясь историческим, краеведческим поиском, встречаясь со старожилами и
интересными людьми нашего города и края, решила сообщать о них в печати,
занимаясь

еще

и

фотографией,

стала

фотожурналистом,

а

затем

и

тележурналистом. Среди подготовленных 37 телевизионных передач, особенно
хочется отметить 16-ти серийный телевизионный цикл «История Верхнего Тагила».
Стала я и членом авторской группы 5-ти томного издания «Истории Верхнего
Тагила», автором некоторых публикаций в Книге Памяти.
В библиотеке создан хороший

читательский актив, который готовит и

проводит литературно-музыкальные вечера, за эти последние 18 лет их проведено
85.

Мы

работаем

в

тесном

содружестве

со

школой

искусств,

общеобразовательными школами и Дворцом культуры. В 1988 г. библиотеке было
присвоено звание «Библиотека отличной работы», а десять лет назад – первой в
России – нашей библиотеке решением исполкома горсовета вернули имя издателяпросветителя Ф. Ф. Павленкова.
Я люблю своих читателей, живу их нуждами и заботами. Может быть
поэтому, они уже 4-ый созыв подряд выбирают меня депутатом Верхнетагильской
думы. Так что библиотека стала не только полнокровным центром краеведения
города, но и общественной приемной. В октябре 1998 г. в нашей библиотеке были
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проведены

Первые

Всероссийские

библиотечные

Павленковские

чтения,

приуроченные к 95-летию библиотеки и дню рождения Флорентия Федоровича
Павленкова. Эти чтения – результат усилий коммерческих, государственных и
общественных структур.
В результате родиноведческого поиска, объявленного журналом «Уральский
следопыт» вслед за нашей библиотекой на карте поиска стали появляться и другие.
Меня

избрали председателем Свердловского филиала, затем членом Совета и,

наконец,

вице-президентом

клуба

ЮНЕСКО

«Содружество

Павленковских

библиотек». 1
Постепенно павленковское движение ширилось, к поиску подключились
библиотекари и краеведы, историки и школьники, активисты сельской культуры,
архивисты, журналисты – все, кто хотел бы принять участие в возрождении села.
В Пермской области работа по выявлению сохранившихся Павленковских
библиотек осуществлялась под руководством главного специалиста Пермской
ОУНБ А. В. Молодцовой с 1994 г. Пермская ОУНБ проводит семинары работников
бывших Павленковских библиотек, издает выпуски инструктивно-методических
материалов

«Движение

Павленковских

библиотек:

поиск,

становление,

перспективы».
В 1996 г. в Екатеринбурге состоялась учредительная конференция
«Содружества Павленковских библиотек» клуба ЮНЕСКО. Президентом был
избран журналист Ю.А. Горбунов. Был принят Устав и программа работы
Содружества, включившая в себя изучение материальной базы Павленковских
библиотек, создание и обновление уголков их истории, оказание помощи особо
нуждающимся, соответственное повышение разряда оплаты труда работникам
библиотек. Были разработаны условия областного конкурса «Павленковская
библиотека» и возможности повышения

статуса библиотекам-победителям,

говорилось о важности поиска посредников ЮНЕСКО для возможных контактов с
библиотеками зарубежных стран, рассматривалась возможность поездки за рубеж в
качестве

поощрения

победителя

конкурса

«Павленковская

библиотека».

Обсуждалась организация издательства «Павленковская библиотека», семинаров
1

За большой теоретический и практический вклад в библиотечное дело провинции
Л.А. Шириновская была награждена медалью № 2 "Павленковский памятный знак" на этих чтениях.
А в 1999 г. она стала лауреатом Областного конкурса "Женщина года" и Областной персональной
библиотечной премии им. А. Н. Бычковой за высокий уровень профессионализма, внедрение
авторских идей, создание индивидуального творческого стиля.
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для библиотек-участниц движения, возможности организации и проведения
библиотечных

Павленковских

регионального

сборника

чтений.

Было

«Павленковская

решено

продолжить

библиотека»

с

издание

материалами

о

деятельности Содружества.
Сейчас Содружество объединяет 340 Павленковских

библиотек шести

регионов России – Свердловского, Пермского, Челябинского, Кировского, КомиПермяцкого и Удмуртии. Павленковское движение объединяет под своим флагом
вновь открываемые Павленковские библиотеки, которые осознают свою новую
социально-культурную роль и заявляют о себе как о неком культурном феномене в
провинции, осознавая свое место в новой ситуации, помогая

друг другу в

неизбежном процессе перемен в России. Они обретают свой новый статус и
средства для выживания, становясь учреждениями, жизненно необходимым
провинции. Вот почему в статусе Павленковской библиотеки есть пункт: закрытию
не подлежит, ни при каких обстоятельствах.
Теоретики

и практики библиотечного

дела делятся своим опытом на

ежегодных Павленковских библиотечных чтениях. Так, вторые Павленковские
чтения состоялись в Кирове, бывшей Вятке, где Павленков отбывал 8-ми летнюю
ссылку.
Третьи Павленковские чтения прошли в небольшом уральском горняцком
городке Сатке Челябинской области под патронажем губернатора, в результате чего
в Саткинском районе было отремонтировано пять библиотек. А Саткинская
Павленковская библиотека к своему 90-летию получила в дар от администрации
комплект компьютерного оборудования и двадцать тысяч рублей на приобретение
книг и музыкального центра.
Четвертые Павленковские Чтения принимала у себя Березовская районная
библиотека им. Ф. Ф. Павленкова Пермской области осенью 2001 г. Участники
Чтений присутствовали на настоящем библиотечном празднике, библиотека
получила обновленное, расширенное и благоустроенное помещение, обрела такие
комфортные условия, каких не имеют и многие городские. Познакомились
участники Чтений и с другими, творчески работающими в районе Павленковскими
библиотеками, послушали интересные доклады, приняв итоговый документ. Стоит
отметить,

что

научно-практические

конференции,

провинциальных библиотек – библиотечные

посвященные

проблемам

Павленковские Чтения стали

традиционными, ежегодными. У них появилось и свое лицо. На все другие форумы
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они не похожи тем, что в процессе их подготовки местные

власти обращают

пристальное внимание на Павленковские библиотеки и по мере сил помогают им:
ремонтируют, обновляют мебель, выделяют средства на книги и т.д. – поскольку
библиотекам предстоит принимать форум всероссийского масштаба. Так что
Чтения

становятся

фактором

положительным,

и

полезным

для

самих

Павленковских библиотек.
Через союз книги и искусства познается история. Нас заставляет
возвращаться к прошлому трагическая история нашей страны, не до конца
изученная, в чем-то непонятная. А еще – любовь к родной земле, к месту, где
родился, хоть это и бывший Гулаг с комендатурой, куда выслали моих родителей,
лишив их корней. Для нас важно сейчас, отбросив критическое отношение, больше
узнать о жизни наших предков, традициях, которые были так необдуманно
прерваны и забыты, об истоках культуры и нравственности нашего народа.
Вот это и объединяет нас, птенцов Павленкова, с ним, так как человек, для
которого знания и нравственность слитны, обладает чувством сопричастности
прошлому и ответственности за будущее.
Издательство

«Павленковская

библиотека»

создано

для

реализации

программы «Павленковская библиотека» – специализированного книгоиздания для
массовых и школьных библиотек тех областей и республик России, чьи
Павленковские библиотеки входят или в дальнейшем войдут в состав Содружества.
В этих книгах, как и у Павленкова, недорогая цена сочетается с предельным
уважением к читателю, так что дело просветителя-издателя продолжается.
В 2001 г. Содружество Павленковских библиотек стало коллективным
членом Российской библиотечной ассоциации.
Вот такими замечательными людьми как Флорентий Павленков сильна наша
Россия. Мы его считаем своим земляком, хоть он и не был у нас в Верхнем Тагиле,
старинном живописном уральском городе с интересной историей, который в 2003 г.
отметит свое 285-летие, а наша Павленковская библиотека, гордо несущая имя
издателя, свой 100-летний юбилей.
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АВТОРЫ И СОСТАВИТЕЛИ
ИНФОРМАЦИОННОГО ИЗДАНИЯ
Глухова Людмила Валентиновна – канд. пед. наук, с. н. с. НМО РНБ
Воронина Элла Алексеевна – научный сотрудник НМО РНБ
Степанова Анна Сергеевна – младший научный сотрудник НМО РНБ
Шириновская Лидия Антоновна – директор Верхнетагильской городской
библиотеки Свердловской области
Ялышева Вера Викторовна – канд. пед. наук, с. н. с. НМО РНБ
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