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Тюмени действовало общество любителей футбола, о том, что
актуальной, как и в наше время, была проблема предоставления
услуг ЖКХ (говоря современным языком), а также проблема
существования в городе проституции и «черного» рынка. Анализ
содержания подобных обращений частных лиц позволяет вы
явить вопросы, волновавшие тюменское общество сто лет назад,
порядок разрешения местными органами власти насущных соци
альных проблем, отношение органов городской власти к этим
проблемам, а также служит косвенным подтверждением тех или
иных исторических фактов.
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Т.П. Карташова
ОТЧЕТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАК
ИСТОЧНИК ПО ИЗУЧЕНИЮ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА
г. ТОМСКА КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX в.*
В развитие библиотечного дела конца XIX - начала XX в. весомый
вклад внесли различные общественные организации, которых к 1912 г.
насчитывалось в Томске более 80. Большинство их них имело соб
ственные библиотеки, обслуживающие членов общества и их семей.
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Специальные библиотеки создавались при научных (ЗападноСибирское общество сельского хозяйства, Общество естествоиспы
тателей и врачей), благотворительных и просветительных (Общество
попечения о начальном образовании, Общество взаимопомощи кни
гопечатников в г. Томске), досуговых (при Томском драматическом
обществе и Томском отделении ИРМО), профессиональных (Пожар
ное общество и Общество ремесленников) и других обществах. Биб
лиотеки имелись также при Общественном, Железнодорожном и
Коммерческом собраниях.
Ежегодные и юбилейные отчеты общественных организаций со
держат достаточно подробную информацию об истории создания
библиотек, источниках финансирования, размерах книжного фонда,
специфике его пополнения, а также статистические сведения о чита
телях этих библиотек, их количестве, социальном составе и чита
тельских приоритетах.
Самой популярной и крупной по количеству читателей была
народная бесплатная библиотека, основанная в 1884 г. Обществом
попечения о начальном образовании в г. Томске. О ней неоднократно
писали как дореволюционные, гак и современные авторы [1—3], ее
историю находим во всех справочниках по г. Томску и энциклопедиях
[4. С. 32], поэтому обратимся к другим малоизвестным, но достаточно
крупным библиотекам, таким как библиотека Общества приказчиков
и библиотека Общественного собрания.
Существовавшее с 1892 г. «Общество взаимного вспоможения
приказчиков в г. Томске», кроме задач оказания материальной по
мощи своим членам, стремилось «к поднятию нравственных и ум
ственных сил своих членов посредством распространения между
ними полезных знаний» [5. С. 2]. Первым шагом на этом пути было
открытие в 1894 г. библиотеки, на которую из оборотного капитала
было отчислено 500 руб. Эта сумма послужила фондом, который лег
в основание особого «капитала библиотеки». Специальные пожерт
вования, сделанные в первые два года ее существования, помогли
библиотеке встать на ноги, но дальнейшее ее содержание произво
дилось на средства общества.
До 1903 г. расходы на пополнение библиотеки и ремонт библио
течного имущества в общей сумме расходов общества составляли из
года в год значительную величину и абсолютно и относительно. Так,
в 1896 г. на библиотеку было затрачено 1017 р. 28 к., что составляло
37, 9 % от всех расходов общества. В дальнейшем отчисления со

ставляли 5—8 % , что также выражалось в достаточно круглой сум
ме - около 400 руб. в год [5. С. 23].
Рассматривая состав фондов библиотеки Общества приказчи
ков, можно отметить абсолютное преобладание беллетристики и
периодических изданий. Следующее место занимает детская ли
тература, которая обслуживала духовные запросы подрастающего
поколения в семьях членов общества, а с открытием в 1902 г. соб
ственной начальной школы детский отдел заменил отсутствую
щую при школе ученическую библиотеку. Весьма скромное место
занимали отделы философской и научной литературы, которые
почти не пополнялись, впрочем, как и отдел политических и со
циальных наук.
Читательский интерес в основном сосредоточивался на легком
чтении - на беллетристике и журналистике. Спрос на литературу
научного содержания выражался в очень скромных цифрах и не до
стигал даже 2 % .
Перед руководителями библиотеки стояла «задача не только идти
навстречу разумным запросам читателей, но соответствующим под
бором книг воспитывать литературный вкус и пробуждать интерес к
серьезной книге. Не жалея средств на библиотеку, о-во видело в ней
важное орудие просвещения и воспитания своих членов» [5. С. 24].
Еще большее внимание своей библиотеке уделяло Общественное
собрание - не только старейший местный клуб, но и вообще одна из
старейших в городе общественных организаций, возникновение ко
торой относится к 1857 г. Официальной датой открытия библиотеки
Общественного собрания считается 1902 г. [6. С. 71], хотя она суще
ствовала и раньше. Среди общественных библиотек она занимала
особое место как по способу финансирования, так и по особому от
ношению к ней членов общества.
Сравнивая данные, приведенные в ежегодных отчетах совета
старшин, мы видим, что библиотека развивалась небывалыми тем
пами. Если на 1 сентября 1906 г. книжное имущество определялось в
5397 книг и журналов на сумму 6202 руб. 89 коп. [7. С. V], то к
1 сентября 1913 г. библиотека имела 12636 томов на сумму около
18000 руб. [8. С. V].
Еще большими темпами росла книговыдача, увеличившаяся с
9173 экз. в 1907 г. до 28025 - в 1913 г., что свидетельствовало о рас
тущем интересе к библиотеке среди членов собрания.

В библиотеку принимались пожертвования книгами, но они бы
ли единичными и не превышали нескольких рублей. Основным ис
точником пополнения библиотеки была покупка новой литературы,
для чего было введено специальное отчисление с карт (до 20 коп. с
каждой разыгранной игры), а с 1907 г. было ассигновано 300 р. из
капитала собрания на усиление средств капитала библиотеки.
С 8 ноября 1908 г. общим собранием членов общества было назна
чено из общих доходов 1640 руб. на пополнение библиотеки [9.
С. V], а в 1911-12 г. ассигновано на эти нужды 1700 руб. [10. С. V].
Таким образом, ежегодно на покупку новой литературы затрачива
лось более 1000 р. и от 300 —до 500 руб. выделялось на переплет уже
имеющихся изданий.
Среди заведующих библиотекой были профессор Е.С. Об
разцов (1906 г.), в 1907-1909 гг. - М.Р. Бейлин и профессор
университета Н.Н. Розин, с 1910 г. —М.Р. Бейлин и В.В. Смитрович. Их профессионализм и серьезное отношение к делу спо
собствовали тому, что библиотека постепенно пополнялась ка
питальными трудами, в том числе полным комплектом Энцик
лопедического словаря Брокгауза и Ефрона. Старались,
насколько возможно, приобретать новинки литературы, появля
ющиеся на книжном рынке.
В целях экономии средств на приобретение книг была сдела
на попытка завязать непосредственные отношения со столичны
ми книжными магазинами. Однако выяснилось, что приобрете
ние книг в Томске оказалось значительно удобнее и выгоднее.
Местные книжные магазины В.М. Посохина и П.И. Макушина
продавали собранию книги с уступкой 10 % без начисления за
пересылку. Из столиц приобретались только те книги, которых
почему-либо не оказалось в местных магазинах или получение
их задерживалось.
Библиотека собрания ежегодно выписывала большое количе
ство газет и журналов. В 1907 г. их было 56, в 1911 - 70, в том
числе 13 на иностранных языках. В целях выяснения, какие изме
нения необходимо сделать в списке периодических изданий, под
лежащих выписке на следующий клубный год, в 1913 г. было
произведено анкетирование среди членов Собрания, в результате
которого список выписываемой периодики был несколько изме
нен и дополнен до 84 названий.

Из краткой характеристики этих двух библиотек видно, что по
сравнению с большинством общественных библиотек, страдавших
от дефицита средств, они находились в более благоприятных усло
виях. Следует также отметить, что на них не распространялись
законодательные ограничения в комплектовании фондов, как в
случае с бесплатными народными библиотеками. Подобно другим
сословным библиотекам при дворянских, купеческих собраниях и
клубах, они освобождались от надзора как не имеющие характера
публичных и общедоступных. Поэтому обе библиотеки распола
гали универсальными фондами.
Хотя деятельность общественных библиотек в основном носила
замкнутый характер, и количество читателей было невелико, во
многих из них были собраны значительные книжные фонды, которые
могли удовлетворять запросы как непритязательного, так и взыска
тельного читателя.
Дальнейшее изучение отчетов общественных организаций поз
волит значительно расширить наши знания не только о количестве
библиотек и размерах их книжного фонда, но и на основе получен
ных данных по-новому взглянуть на томского читателя, представить
его вкусы и интересы.
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