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КЪ Ж ИТЕЛЯМ Ъ ГОРОДА ТОМСКА.

30-го миыувшаго сентября открыта въ г. Томске торжественньшъ apxiepettcKHMT. молебсш емъ, въ присутствш пред
ставителей губернской администрации и городского самоуправлёшя, народная бесплатная библштека. Участ1е въ
такомъ, невидимому, скромномъ событш означенныхъ выше
лицъ достаточно говорить о томъ важномъ значеши, какое
заключается въ немъ. И действительно, всякШ, кому до
рого образоваше народа, долженъ встретить это событие съ
искреннею радостно. Съ нимъ грамотный беднякъ получаетъ
возможность делить свой досугъ съ книгою, самоучка, стремящшся къ самообразовашю,— способы и средства продолжать
свое развитие. Независимо отъ этого, открытие народной
библиотеки составляетъ и должно составлять скромный в'Ьноцъ
врзможныхъ заботь общества ббъ образоваши народной массы
въ виде иодростающаго иоколешя.
Въ послНдшя пять л'Ьтъ въ ириходскихъ школахъ г. Томска
окончило курсъ 714 человекъ. Изъ ннхъ едва 10°/о посту
пили въ средн!и учебныя заведешя, а остальныя 90°/о но
своему имущественному положенно должны были закончить
свое образование куреомъ начальной школы и только немногие
изъ ннхъ дополнили его образовашемъ въ уездномъ училище.
Такая-же судьба ожидаетъ и все те сотни детей, который
будутъ ежегодно оканчивать курсъ въ нашихъ ириходскихъ
училищахъ. Такимъ образомъ огромное большинство изъ
обучившихся въ нашихъ школахъ делается только грамотнымъ й встунаетъ въ жизнь съ ничтожнымъ занасомъ знаний,
мало ч'Ьмъ отличаясь по своему MipoBoapeuiio отъ той среды,
которая носить назваше темнаго люда. Но этого мало. Весьма
вероятно, что половина изъ ннхъ черезъ 5 — 6 летъ.нонеряетъ и эти зпашн. У всякаго, кто близко стоялъ около
этой массы детей съ едва пробудившеюся потребности) знашя,
болела душа отъ одного нредставлешя, что несколько при
поднятый изъ темной среды молодыя существа черезъ н е
сколько летъ по необходимости погрузятся опять въ ту-же
среду невежества. Что давала имъ грамота, добытая съ
большими усшнями? Что выигрывало общество, ежегодно
расходуя на начальное образование до 1 5 ,0 0 0 рублей?...
Недостаточно только посадить дерево, надо походить за нимъ,
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чтобы оно выросло и принесло плодъ- безъ этого оно легко
можстъ засохнуть и не зачймъ было садить его... Заботы
общества о дйтяхъ никоимъ образоыъ не должны оканчи
ваться только сообщен 1омъ имъ грамотности. Мать кормитч.
новорожденное дитя, и только пища даетъ ему и ростъ н
силу. Духовный ростъ, развитое грамотнаго человека совер
шается между ирочимъ путемъ самообразования, черезъ
чтеше книгъ. Общество, доставляя возможность научившимся
грамотЬ пользоваться свободно книгами, иснолняетъ но
OTiiomeHiio къ нимъ святую обязанность матери. И оно
должно, оно обязано ее исполнить.. Но 30 сентября поло
жены только первый камень того учреждения, которое, при
правильной постановка и развитии, им'Ьетъ воспитывать
наше подростающее покрл'йше.. Народная безилатная библш•тека открыта, но въ ней только 500 книгъ... Говорить-ли
о томъ, что число это ничтожно, что надо его увеличить,
по крайней мЪрй, въ 5 разъ?
Сочувствующее нросв^щенда народной массы не должны
забывать, что вновь возникшая бнблштека устроена, содер
жится и будетъ содержаться и пополняться на частныя
пожертвовашя...
Въ г. Томскй 3 60 00 жителей.' Если-бы изъ нихъ одна
третья часть, т. е. 1 2 0 0 0 человйкъ, ежегодно вносили на
библютеку по'5 к., то существоваше ея было-бы обезпечено, потому что изъ этихъ ничтожныхъ пожертвований
составлялось-бы 600 р.— Жители Томска! Ужели взносъ въ
5 коп. въ течете года обременить кого-либо изъ насъ?!..*).
П. Макугаинъ.
(Изъ № 41-го Сиб. газ.)

8-го октября
1884 г.

*) Пожертвования на библиотеку принимаются въ книжномъ магазин® Ми
хайлова и Макушина, у казначея общества понечешя о начальном® образо
ваны въ г. Томск® Н. С. Дьяконова, отъ людей служащих® вч> разных®
учрсждешяхъ казначеями т®хъ уяреждощй. Въ npieM® пож ертвоватй выда
ются квитанцш за подписью председателя и казначея общества. Виблютека
помещается въ дом® Копыловой по Миллшнной улиц®.
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ПОЛОЖЕНА
о

„НАРОДНОЙ

БЕЗПЛАТНОЙ

БИБЛЮТЕК'Ь"

въ г. Томска,
1. Библштека учреждается съ цЬлыо дать возможность лицамъ, получйвшимъ начальное образовате въ городскихъ школахъ или на дому,
поддержать пр!обр!>тенныя въ школ'Ь знания и продолжить свое образоBanie путемъ чтеш я.
2. Въ этихъ видахъ въ библштеку нршбрЪтаюгся по преимуществу
книги, догтупныя понимание простаго народа и зат!>мъ уже, по м'Ьр'Ь
^развитая средствъ, сочинешя, доступныя лицамъ съ болыпимъ образован1емъ, ч!>мъ начальное. Въ выбор!; книгъ библштека руководствуется
каталогами, изданными министерством!, народнаго просв!ицешя для народ
ных!. и училищныхъ библштекъ, а затЪмъ для ученическихъ библштекъ
среднихъ учебныхъ заведений.
3. Пользоваше книгами библиотеки для всЬхъ безплатное. Книги от
пускаются на домъ.
, 4. Народная библиотека составляетъ неприкосновенную собственность
Общества попечешя о начальномъ образовали въ г. Томск!;. ЗавВдываHie ею лежитъ на Сов’ЬтЬ этого Общества.

У СЛ О В I Я
для пользовашя книгами изъ „Народной безплатной библ'ютеки“ въ г. ТомскЪ.
1. За чтеше никакой платы не берется.
2. Желающий пользоваться книгами библиотеки, въ обезнечеюе аккуратнаго возвращешя и целости ихъ, представляетъ или залогъ въ размерь
отъ 50 коп. до 3 руб., или ручательство лицъ, известных!, библиотек!;.
Въ полученш залога выдается квитанщя. По окончанш чтешя залогъ
возвращается.
3.

Заразъ

вы дается

по

одной

книгЬ.

4. Для правильная обращешя книгъ между читающей публикой,
никто изъ Гг. подписчиков!, не им^етъ права держать у себя книгу
бол&е 3 нед'Ьль.
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5. За просрочку платится одна копейка за каждый день.
Примпчате: Это правило не касается гЬхъ лицъ, который,

желая
оставить у себя книгу долЪе. означеннаго въ § 4 срока, ваяв ять ооъ
этомъ бибдДотёкарю, представивъ при зтомъ самую книгу, и получать
оную вновь на вторичный срокъ, когда на нее не было заявлено тре
бования другими подписчиками.

6. Если иодиисчикъ, посл’й срока (3 недель) въ течете месяца не
возвратитъ библштечную книгу, то онъ исключается изъ числа поднисчиковъ и на его счетъ или на счетъ его поручителя покупается новая
книга взамКшъ взятой имъ.
7. Подписчики или его поручитель, за каждую-утерянную и испорчен
ную у него книгу (испачканную, изорванную, исписанную заметками),
уплачиваетъ стоимость оной по каталогу, прибавляя,сверхъ того, за пере
плета 30 коп.
§. Каждому подписчику' выдается листокъ за А*, въ него виисывается
всякая отпускаемая книга. При возвращеши книги въ особой граф*
того же листка ставится число, когда она возвращена. Книга, нротивъ
которой нЪтъ такой отм'Ьтки, считается на рукахъ у подписчика. При
всякомъ облтнгъ книгъ нтрстьнно слпдуетъ посылать этотъ ли
стокъ. безъ него нс могутъ быть обмпнены книги.
9. Библююка . открыта ежедневно съ 2 до 6 часовъ дня. Закрыта:
25 — 27 декабря, 1 января, въ 3 послЬдн1е дня маслянпцы, 25 марта, ■
въ субботу нередъ Пасхой, всю неделю Пасхи, исключая среды и чет
верга, и въ день св. Троицы. Въ среду и четверть на ПасхЪ бйолютека
открыта съ 12 до 4 часовъ дня.

Наталогъ библютеки продается по 5 коп.

