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или отсутствии проблем в коллективе. Принимая во внимание ускорение
глобальных изменений в мире и как следствие необходимость внедрения
инноваций в библиотечную сферу, необходимо осознавать важность и
значимость инновационного климата при внедрении инноваций.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ БИБЛИОТЕК В ТОМСКЕ (XIX •.)

М.А. Толкачева
ГОУ ВПО «Томский государственный университет»

В первой половине XIX в. библиотечное дело в Томске развивалось
интенсивно. В связи с реформой народного просвещения (1803 г.) на вос
токе страны значительно выросло количество учебных заведений и уча
щихся в них. Увеличилось и число библиотек при учебных заведениях.
В начале XIX в. расширилась сеть библиотек духовного ведомства.
Этому способствовали реформирование преподавания в церковных шко
лах и училищах, значительное увеличение числа учебных заведений,
особенно низших - уездных и приходских училищ. Существенную роль в
культурной жизни Томска игралв библиотека Томского мужского Богородице-Алексеевского моивстыря, превратившегося в XIX в. в один из
самых авторитетных монастырей Томского края [1. С. 94].
В апреле 1830 г. известный государственный деятель адмирал
Н.С. Мордвинов обратился к правительству Николая I с предложением
создания сети публичных библиотек в губернских центрах России. Необ
ходимость открытия библиотек в провинции обосновывалась пользой,
которую они могли принести народному просвещению, развитию науки и
промышленности.
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В Томске в 1830-1832 гг. были предприняты подготовительные меры
по устройству публичной библиотеки. Городская дума уступила под биб
лиотеку часть занимаемого ею дома. Были привлечены общественные
средства и пожертвования. 26 августа 1833 г. состоялось открытие Том
ской публичной библиотеки. Ее попечителями стали директор училищ
Томской губернии И. Новотроицкий и начальник Ш Отделения общего
губернского правления В. Беляеа. Библиотечная работа выполнялась на
общественных началах
Пераые годы существования публичная библиотека пользовалась
аниманием горожан. Наибольшее число читателей было в 1836 г. S1 человек, в основном - мелкие чиновники, канцелярские служащие,
мещане и крестьяне Затем интерес горожан к библиотеке падает, число
читателей уменьшается. Начиная с 1838 г. библиотека лишилась и добро
вольной материальной поддержки горожан, что подтверждает падение
интереса к ией. Это было вызвано тем, что библиотека являлась платной,
а большинство читателей принадлежало к демократической среде, на
которой ощутимо сказался рост цен в результате золотопромышленного
бума в Томске, начавшегося с конца 30-х гг. Свою роль в сокращении
количества читателей сыграли и недостатки в работе самой библиотеки:
небрежное хранение книг и журналов, хищение литературы, прекраще
ние в конце 30 - начале 40-х гг. поступления книжных новинок. В конце
50-х гг. большинство жителей ие знали о существовании библиотеки. Из
массовой и авторитетной она превратилась в библиотеку, почти целиком
обслуживающую чиновников учебного ведомства. Библиотека практиче
ски прекратила свое существование в 1859 г , когда в доме, где она раз
мещалась, произошел пожар [ 1. С. 97].
Обращают на себя внимание библиотеки уездных училищ, многие из
которых были открыты для читателей и служили как публичные. Одной
из старейших была библиотека Томского уездного училища. Известно,
что библиотека открылась в 1811 г. В это же время малое народное учи
лище было преобразовано в уездное с более углубленной программой.
Благодаря довольно обширной библиотеке, в которой также находился и
минералогический кабинет, ученики, окончившие уездное училище, об
ладали довольно большим объемом знаний.
В 1858 г. учреждается библиотека при открывшейся духовной семи
нарии а Томске. Ее основу составили пожертвования сибирского духо
венства и некоторых томичей. Так, архиепископ Парфеиий подарил биб
лиотеке 137 наименований книг на разных языках, около 100 книг по
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жертвовали ректор семииарии, инспектор и эконом. Крупные книжные
пожертвования сделаны томским священником А. Лавровым и протоие
реем из Красноярска В. Касьяновым.
С 1869 г. в Томске существуют библиотеки губернского управления.
Все оии состоят, главным образом, иэ периодических изданий, не только
официальных, но и политического, ученого и литературного содержания
[1.С. 148].
Известно, что практически прекратила свое существование после по
жара в 18S9 г. Томская публичная библиотека. Однако в Томске наблю
дался возросший интерес к чтению среди разных слоев населения. Уве
личилась подписка на журналы и газеты среди купцов н чиноаииков,
обычным явлением стал обмен литературой. Ощущалась необходимость
возобновления заброшенной библиотеки
На устройство публичной библиотеки жертвовали и деньги, и книги.
Наставники гимназии н семинарии н выпускники высших учебных заве
дений в 18S9 г. создали кружок, организовывали литературные вечера,
выписывали для библиотеки журналы. Была составлена историческая
записка о публичной библиотеке с предложениями по ее возобновлению.
По проекту 1861 г. предусматривалась организация общественной биб
лиотеки на средства горолских доходоа. Одиако генерал-губернатор рас
порядился присоединить публичную библиотеку к фундаментальной
библиотеке гимназии, в которой к этому времени фонд насчитывал
25 тыс. томов.
Библиотеку перевели в новое помещение нанимаемого гимназией дома
госпожи Гуляевой. Открытие ее для публики состоялось 1 января 1863 г.
Одним из организаторов, а затем заведующим библиотекой стал пре
подаватель гимназии, томский краевед Д.Л. Кузнецов. В обязанность
библиотекаря входило ведение инвентарной книги и двух каталогов подвижного по отделам и алфавитного.
Уже в 1862 г. в библиотеке было 189 читателей, преимущественно уча
щихся средних заведений. В течение первых шести месяцев существования
библиотеки Д Л . Кузнецовым было аыдано 406 экземпляров «Современни
ка», 213 книг «ученого» и исторического содержания, 1063 номера различ
ных ведомостей и газет. За первое полугодие 1863 г. зарегистрировано
3030 посещений; кннгоаыдача составила 3664 экземпляров.
В 1870 г. в Томске П.И. Макушнн организует одну из первых частных
публичных библиотек в Сибири. Считая ненормальным отсутствие пуб
личной библиотеки в городе с 35-тысячным населением, П.И. М акушки
1%

1 июля 1870 г. открыл в своей квартире для знакомых и жителей Томска
библиотеку с платой 10 копеек в месяц. К этому времени в распоряжении
П.И. Макушина было около 300 книг [ 1. С. 152].
Сначала подписчиков было 12 человек; к концу августа - уже 37, а к
концу года - 79. Должность библиотекаря исполняла жеиа П.И. Макушииа Елизавета Иосифовна.
Убедившись, что начатое дело встречает сочувствие и обещает быть
жизнеспособным, П.И. Макушин подал прошение губернатору о разре
шении открыть в Томске публичную библиотеку для чтения. 14 апреля
1871 г. его прошение было удовлетворено. К этому времени в библиотеке
находилось 583 названия книг по разным отраслям знаний.
В 1873 г. библиотека была переведена в помещение Сибирского
книжного магазина П.И. Макушина. В это время она уже имела фонд в
1500 томоа и обслуживала до 400 подписчиков. При библиотеке был уст
роен и «кабинет для чтения», в котором к услугам читателей предостав
лялись столичные газеты и журналы текущего года.
Почти 30 лет библиотека П.И. Макушина была единственной публич
ной библиотекой города. Она славилась хорошо подобранным фондом,
имела стабильный источник финансирования, могла предоставить чита
телям печатные каталоги. Особо были выделены источники на иностран
ных языках: французском, немецком, английском. Существовали музы
кальное и детское отделения. Таким образом, библиотека могла удовле
творить довольно широкий спектр читательских интересов. Публичная
библиотека П.И. Макушина считалась лучшей в городе, а организация ее
работы послужила примером для других библиотек ие только в Томске.
Уже к 1878 г. в ней было 4535 названий книг в 5894 томах, выписывалось
25 названий журналов и 9 газет, было 312 подписчиков.
Публичная библиотека П.И. Макушина не являлась коммерческой.
Абонементная плата не покрывала все ее нужды, и П.И. Макушин еже
годно добавлял иа ее содержание более 1000 рублей из своих средств.
Однако авиду высокой стоимости абонемента возможность пользоваться
ею имели далеко не все желающие [1. С. 112].
Во второй половине XIX а. ив востоке страны остро ощущалась по
требность в специалистах высшей квалификации. Идея создания сибир
ского учебного и научного центра воплотилась в организации в 1888 г.
Томского университета. Одновременно открылась и его библиотека.
Фонд библиотеки стал складываться до решения об учреждении универ
ситета. Начало ему положило книжное собрание Строгановых; к нему
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добавились другие частные коллекции. Была приобретена у наследников
личная библиотека В.А. Жуковского. Для университета было пожертво
вано и приобретено почти 70 тыс. томоа книг и журналов, а к его откры
тию в фонде было уже свыше 96 тыс. томов. Вся деятельность по органи
зации библиотеки, разборке и описанию фонда, изданию каталога велась
его пераым библиотекарем, кандидатом истории и филологии С.К. Куз
нецовым. За 3 года с двумя штатными помощниками им была выполнена
колоссальная работа по подготовке библиотеки к открытию.
В сентябре 1888 г. библиотека приняла первых читателей - ими стали
преподаватели и студенты университета. Правом получения книг на дом
из фундаментальной библиотеки пользовались только штатные препода
ватели; в читальный зал допускались только студенты, которые занима
лись научной работой под руководством профессоров. Библиотека Том
ского университета была самым крупным и ценным книжным собранней
на востоке страны, оказавшим существенное воздействие на развитие
образования и науки в крае [1. С. 228].
Значительно дополнил фонд библиотеки Томского университета ча
стный архив Н.И. Наумова.
Известный писатель-иародиик Н.И. Наумов (1838-1901) родился н
значительную часть жизни прожил в Сибири, ей посвятил свое творчест
во. Последние 15 лет ои провел в Томске, здесь же скончался и был по
хоронен. Этим и объясняется тот факт, что в Научной библиотеке Том
ского государственного университета находится единственный в стране
архиа писателя, включающий в себя более 200 единиц страниц.
Архив Н.И. Наумова - это три слоя документов. Во-первых, материалы ху
дожественного творчества писателя, во-вторых, его служебные бумаги. Нако
нец, третий пласт - корреспонденция Н.И. Наумова и членов его семьи. Значи
тельная часть архива до сих пор не введена в научный оборот [2. С. 144].
Продолжая раскрывать фонды Научной библиотеки Томского универ
ситета, нельзя обойти вниманием собрание книг, принадлежащее Михаи
лу Васильевичу Сурину. Широкий диапазон его профессиональной дея
тельности и обширные личные интересы обусловили и универсальность
характера его библиотеки, которая насчитывала около 2 тыс. томов.
Книжное собрание завещано М.В. Сурииым Томскому университету и
передано в 1908 г. Вместе с библиотекой был передан и рукописный ка
талог, книги в котором распределены по восьми разделам, включающим
литературу по истории, географии, искусству, естествознанию, словесно
сти, справочные и периодические издания.
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Библиотека, которую М.В. Сурину удалось собрать, - плод длитель
ного, целенаправленного собирания человеком, знающим книгу, пони
мающим ее историческую и культурную ценность, страстным библиофи
лом. Лишь небольшая часть книг была куплена им в книжных магазинах,
основной же массив изданий приобретался посредством личных библио
фильских связей и через известных букинистов страны, о чем свидетель
ствуют многочисленные владельческие записи, штемпели личных биб
лиотек, ярлыки антикварных книжных магазинов [3. С. 112].
В 1886 г. в Томске открылась публичная библиотека Н.И. Березы иино
го с кабинетом для чтения. Ее фонд составил S тыс. названий книг, выпи
сывались газеты и журналы. Библиотека пользовалась большим автори
тетом [1. С. 233].
По инициативе П.И. Макушнна Общество попечения о начальном об
разовании начинает в 1882 г. свою деятельность в Томске. В него вошли
представители местной администрации, профессора университета, пре
подаватели учебных заведений, местное купечество и сотни граждан,
внося свою лепту в дело народного образования
30 сентября 1884 г. Общество попечения о начальном образовании от
крывает бесплатную народную библиотеку в Томске. К концу 188S г. она
располагала книжным фондом около 1000 названий и обслуживала
440 подписчиков. Уже через три года библиотека была переведена в соб
ственное каменное двухэтажное здание, специально построенное для нее
местным купцом С.С. Валгусовым
Библиотека стала местом, где можно было поменять книги или почи
тать газеты, послушать лекцию, осмотреть выставку, побывать иа кон
церте, спектакле или танцевальном вечере Такое разнообразие функций
и бесплатное обслуживание делали библиотеку весьма привлекательной.
У иее с самого начала были сотни, а затем и тысячи подписчиков По
числу читателей она превосходила все существующие до революции
публичные библиотеки Томска [4. С. 63].
Период, охватывающий XIX столетие, - один из важных этапов в истории
томского библиотечного дела. На протяжении этого времени библиотека ста
новится определяющим и наиболее универсальным явлением культуры, кон
центрирующим в себе основные моменты социального развития общества.
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ЗЫРЯНСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
Ю.В Ситникова
ГОУ ВПО «Томский государственный университет»

Библиотека Зырянского района была открыта в период массового от
крытия нзб-чнтален уже в советское время, примерно в 1925 г., в ходе
административной реформы РСФСР. Место библиотеке было определено
в Доме социальной культуры - так назывался тогда клуб [4]. Первым
библиотекарем стала бывшая школьная учительница Серафиме Алексан
дровна Просужих. Следует отметить, что учителя всегда являлись глав
ными помощниками в работе библиотек, зачастую принимая на себя обя
занности библиотекарей. В начале 1933 г. о библиотеке писала районная
газета «Борец за темпы»: «...Комитет по культпросветработе практически
бездействует, контроля над библиотеками нет, политическое давление со
стороны властей, бездуховность книжного фонда, дореволюционные из
дания все списаны - все это негативно сказывается на работе библиоте
ки» [2]. Так библиотека встретила 1941 г. Во время войны она, как и пре
жде, находилась при клубе, книжный фонд был беден, пополнялся только
тем, что дарили читатели. На малые средства, что отпускались из бюдже
та, приобретались книги в основном военно-патриотической тематики:
библиотечка «Правда». «Фронтовая библиотека», листовки, брошюры,
плакаты. Художественная литература приобреталась в мизерном количе
стве. Помещение никак не соответствовало библиотеке крохотная ком
натушка, едва отапливаемая. После окончания войны многие библиотеки
страны приняли в свои штаты бывших фронтовиков. Появились они и в
библиотеках Зырянского района.
В 1947 г. пришел иа работу в библиотеку Валентин Павлович Говору
хин, правда, проработал он всего 2 года, затем перешел в Дом культуры
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