
"На предмет устройства...": доклад на круглый стол 
 

слайд 1  
Подготовка и проведение реформ 1860-х годов вызвала к жизни 

коренные изменения в сфере библиотечного дела провинциальной России. 
Атмосфера всеобщего подъема пробудила просветительный энтузиазм в 
сфере интеллигенции и послужила причиной появления первых 
общественных библиотек. 

слайд 2 Общественность города Бугуруслана откликнулась на этот 
всеобщий порыв и в 1875 году по инициативе горожан состоялась подписка 
на предмет открытия в городе первой общественной библиотеки. Было бы 
неправильно утверждать, что это была первая библиотека в городе. Нет. 
Существовало одно из крупнейших книжных собраний, принадлежавших 
Бугурусланскому уездному училищу, которое было положено со дня 
основания его в 1824 году. Но пользоваться этим фондом, в котором было 
533 тома и 255 названия, могли исключительно педагоги училища и 
учащиеся. Итак, в течении 1875 года интеллигенция города Бугуруслана 
собирала деньги с неравнодушных граждан для открытия библиотеки. 28 
ноября 1875 года на очередном заседании городской думы, под 
предводительством Городского головы Петра Петровича Дулина гласный 
Григорий Суворов зачитал обращение горожан, в котором говорилось о том, 
что ввиду составляющейся подписки некоторых частных лиц на предмет 
устройства общественной библиотеки, не признает ли Дума возможным 
принять со своей стороны участие в устройстве таковой. Выслушав 
настоящее заявление Дума постановила: принять означенное заявление 
Г.Суворова, устроить общественную библиотеку, ассигновав на поддержку 
её сто рублей серебром». 
слайд 3 
Библиотека была открыта с начала 1876 года. Фонд её при открытии составил 
400 томов. Если учесть, что средняя стоимость книг в то время составляла 1,5 
рубль, можно высчитать сколько было собрано средств с горожан. 500 
рублей собрали горожане, а 100 рублей внесла Дума. 
9 марта 1876 года городская дума приняла устав общественной библиотеки, 
который состоял из 3 отделов и 26 параграфов.  

В Уставе был назван основной орган управления библиотекой – это 
особый Совет, который состоял из членов учредителей и членов 
соревнователей в количестве трех человек. К ним добавлялись Городской 
Голова и члены городской управы. Совет избирал из своей среды 
председателя.  

Отдел №3 Устава содержал правила пользования библиотекой: «За 
право пользования библиотекой в самом помещении платы не полагается. За 
получение книг, периодических изданий, за исключением ежедневных газет, 
которые на дом не выдаются, плата назначается три рубля в год, на полгода 
два рубля и на месяц 50 копеек». Если читатель книгу терял, он обязан был 



отдать за неё пять рублей, которые хранились в кассе вплоть до выбытия его 
из числа читателей. Книги давались только на семь дней и в количестве не 
больше одной. За каждый просроченный день взимался штраф 10 копеек.  

Небольшое отступление от нашего рассказа. Три рубля много это или 
мало. По тому времени – три рубля в год мог позволить человек не ниже 
среднего достатка. Экономисты подсчитали, что 1 рубль 1870 года равен 621 
рублю 2015 года, соответственно за право быть читателем общественной 
библиотеки, и брать книги на дом, нужно было выложить по современным 
меркам 1863 рубля. 
Библиотека работала с 10 часов дня до 2 часов пополудни и с 5 часов до 11, 
кроме праздничных дней: Двунадесятых праздников, двух дней Рождества, 
Нового года и трех дней Пасхи. Выдача книг на дом производилась 3 раза в 
неделю. 

В первое время библиотека находилась в одном здании с  управой, 
общественным банком и служащий банка по совместительству был 
библиотекарем.  

слайд 4 
Через 8 месяцев работы библиотеки встал вопрос о её финансировании. 

Член совета Бугурусланской общественной библиотеки г. Руфимов 
представил доклад на заседании чрезвычайного Уездного земского собрания 
30 октября 1876 года. В докладе говорилось: " В начале настоящего 1876 года 
здесь, в Бугуруслане открыта небольшая общественная библиотека. 

Средствами, на которые открыта библиотека послужили добровольные 
пожертвования для этой цели разных лиц. До некоторого времени эти 
частные пожертвования составляли единственный источник существования 
библиотеки. Но сознавая несомненную для горожан полезность 
существования библиотеки, здешнее городское общественное управление, 
при всей ограниченности общественных средств, ассигновало в пособие 
библиотеке 100 рублей..." (Журнал Бугурусланского чрезвычайного Уездного 
земского собрания и Доклады Бугурусланской уездной земской управы: на 
30 октября 1876г. - Самара: Земская типография, 1877). Члены 
общественного совета библиотеки докладывали собранию о том, что 
собранных средств хватило на приобретение нескольких сочинений 
известных писателей и небольшое количество журналов и газет. И хотя 
библиотека открылась совсем недавно "число посещающих библиотеку 
сравнительно, достаточное и библиотека посещается постоянно.." Далее в 
тексте доклада сообщалось о необходимость ежегодного финансирования из 
средств городского бюджета. Депутаты собрания внесли предложение: 
"...Бугурусланская уездная земская управа сочла себя обязанной доложить 
Собранию о сем и покорнейше просит оное, ассигновать в помощь 
библиотеки какую-либо сумму, с тем чтобы эта сумма каждогодно вносилась 
в смету денежных повинностей, начиная со сметы 1878 года, на будущий же 
1877 год уполномочить Управу произвесть этот расход из статьи на 
непредвиденные расходы. По мнению Управы размер ассигновки можно 
ограничить, на первых порах, 200 рублями". Предложение было принято и 



так общественная библиотека по сути своей стала уездной и 
государственной. Её первый бюджет составлял 200 рублей ( если перевести 
на современные деньги  124200 р.). 

слайд 5 
Вплоть до 1880 года Городская управа, общественная библиотека, 

общественный банк были размещены в здании присутственных мест, 
которые располагались на соборной площади. 

В 1880 году после самого Рождества случился казус - поступило 
распоряжение от Губернской управы очистить занимаемые Управой 
помещения казенного присутствия. Городской голова И.П.Казаков 
предложил гласным снять под управу дом купца П.Дулина. В заседании был 
сделан перерыв и гласные во главе с городским головой осмотрели дом. По 
осмотре дома было сделано заключение, "...что помещение просторное и в 
нем с удобством могут разместиться Управа, Банк, Сиротский суд и 
Общественная библиотека". Дом был снят за 500 рублей на три года. 
(Журнал Бугурусланской городской думы №9, 1880. - ГАОО г.Бугуруслана, 
Фонд 285, оп.2, дело 9, л.75-76).  

Но всего год находилась библиотека в этом помещении. 8 марта 1884 
года Самарская газета  сообщала: " В 1881 году Бугуруслан сильно пострадал 
от пожара и библиотека вся почти дотла сгорела, и только благодаря 
пожертвованиям местной публики её удалось восстановить. Значительный 
вклад в дело возрождения библиотеки внёс И.В.Серебряков - содержатель 
книжного магазина и типографии". 

слайд 6 
Прошло всего 2 года после знаменитого пожара, в котором выгорело 

почти половина города, но библиотека процветала. Об этом нам поведал 
отчет комиссии городской управы: "На том же основании, как и городские 
школы, комиссия сочла совершенно уместным посетить и городскую 
общественную библиотеку. Положение библиотеки найдено комиссией в 
наилучшем виде: помещение чистое, светлое, просторное, с прекрасным 
воздухом; порядок во внешней обстановке такой, какого только желать 
можно; содержание библиотеки очень достаточное: в ней имеются сочинения 
почти всех замечательных писателей, не только русских, но и иностранных, и 
выписываются также почти все современные, выдающиеся периодические 
издания - журналы и газеты. Разнообразие имеющихся в библиотеке 
сочинений и изданий по их содержанию и характеру довольно полное: здесь 
имеются книги и религиозно-нравственного содержания (например, Библия в 
русском переводе, стоящая 60 руб.), и научные по разным отраслям знаний, и 
даже книги для детского чтения, так что могут удовлетворять 
многосторонние требования читающих. 

Библиотечные книги для чтения на дом берутся за известную плату, при 
чтении же в помещении библиотеки пользуются ими бесплатно. Точно также 
бесплатно пользуются книгами даже на домах, учителя народных школ, от 
них в этом случае требуются лишь удостоверения земской управы. (О 
городской общественной библиотеки: из Доклада ревизионной комиссии XX-



му ежегодному Бугурусланскому земскому уездному собранию "О 
положении земского дела в Бугурусланском уезде за 1883 год и по 1 мая 1884 
года//Журналы Бугурусланского земского уездного собрания XX очередного 
созыва, 1884 года. - Бугуруслан: Типография И.В.Серебрякова, 1885. - С.105-
106 

слайд 7 
Следующие сведения о библиотеке в архивах относятся к 1891 году. В 

Смете расходов города Бугуруслана на 1891 год в статье «Расход по другим 
городским надобностям» в пункте 31: «…на содержание общественной 
библиотеки и на наем квартиры для неё с отоплением и освещением – 400 
рублей». Для сравнения на содержание полицейской части Дума выделила 
3760 руб., подтверждая этим старую истину, чем меньше денег власть тратит 
на культуру, тем больше ей приходится тратить на полицию и тюрьмы. 

Неизвестно когда библиотеку перевели из здания общественного банка в 
отдельное помещение, но как видно из бюджета города за 1891 год снимали 
помещение не в первый раз. Это означало, что библиотека пользовалась 
спросом и что она расширялась и качественно менялась.  

слайд 8 
Следующий этап в развитии библиотеки пришелся на 1904 год. В 

«Статистическом обследовании городов и селений Самарской губернии, 
имеющих свыше 10 тыс. жителей» есть такие сведения: с 1 мая по 28 августа 
1904 году: «… пункт 14 а) городская общественная библиотека имеет 500 
абонентов (читателей)». В «Адрес-календаре Самарской губернии на 1904 
год» записано: «В городе Бугуруслане в особом здании учреждена городская 
общественная библиотека…, её фонд составляет 5980 томов». В том же году 
в Журнале заседаний Городской Думы от 16 декабря 1904 года под 
председательством Городского головы Чурина А.И. При рассмотрении 
статьи 9 бюджета города в параграфе 9 было записано: «…на городском 
месте бывшем Киль, находящемся в 7 кв. по Торговой улице построить 
деревянный одноэтажный дом (здание), поместив в нем по выстройке - 
городскую общественную библиотеку, на что и ассигновать вместо 500р – 
1000р». Библиотека была построена. 

слайд 9 
В книге Никифора Епейкина «Жизнь. Годы. Судьба» есть строка о 

городской библиотеке: «В городе имелась очень приличная общественная 
библиотека, где было достаточно литературы и периодических изданий – 
журналов, газет. Мы (семинаристы. – прим.авт.), конечно, были частыми её 
посетителями…» 
слайд 10                                                            
К 100-летию со дня основания библиотеки в 1976 году были собраны 
воспоминания старейших работников библиотеки. Вот что они рассказывали 
о том периоде работы библиотеки. Квашнева А.И. 1897 года рождения: Мне 
было 20 лет, когда свершилась революция. Хорошо помню митинг на 
Соборной площади и толпы ликующих людей на улицах города.  



        В марте 1917 года в помещении духовного училища была открыта 
школа для взрослых, куда я поступила, чтобы получить среднее образование. 
В мае месяце того же года нас, учеников школы взрослых мобилизовали на 
работу в отдел народного образования. 

Меня и мою подругу Аню Филипчук назначили зав.     агитпунктами, 
организованными в самых глухих районах города. Мне довелось работать на 
"Слободке", а Ане, начиная от Монастырской улицы до деревни 
Благодаровка. 

Открытие избы-читальни немало удивило жителей "Слободки".       
Под читальню был отведен небольшой деревянный флигель с парадным 
входом. В комнате/20х2кв. м./. Я поставила грубый простой стол и две 
сколоченные скамейки, где могли сесть до 10-ти человек. Имелось всего 
несколько газет и брошюр, а журналов и книг не было. В первый день ко мне 
в читальню никто не пришел. На второй день пришел один старичок и 
спрашивает: "Сидишь ?", а я отвечаю: "Сижу". "Может быть ты будешь 
каким товаром торговать?" - спрашивает. "Нет, - говорю -дедуся, 
торговать мне нечем, а вот почитать Вам я смогу'. Я спрашиваю своего 
первого читателя, есть ли кто у него  на войне? "Как же не быть - два сына 
и три внука ушли, так как в воду канули".  
       В то время в "Правде" был раздел "Положение на фронтах".Часто 
заметки писал сам В.И.Ленин, вот одну из них я прочла старику .Дед побла-
годарил и ушел. Затем пришло еще трое. Спрашивают: "Где здесь о фронте 
читают?". Я прочитала о братании наших и немецких солдат на передовых 
позициях. С каждым днем ко мне стало приходить все больше людей и ма-
ленькая читальня не вмещала всех. Иногда беседы и читки проходили прямо 
на лужайки у дома. Затем я организовала драмкружок, где мы ставили 
одноактные пьесы А.П.Чехова и др. "Театром" служила полковая церковь. 
Позже мне было поручено организовать детскую библиотеку по улице 
Красноармейской. При библиотеке мной был организован драмкружок для 
детей. Вскоре нам была поручена работа по составлению каталогов уже 
большой библиотеки. Книги поступали из личных библиотек Карамзина, 
Аксакова, Рычкова и др. Помещение находилось на улице Красноармейской 
/там, где сейчас школа для взрослых/. Пять классных помещений были 
заполнены книгами. Это уже было богатство и оно поступило в пользование 
всего   народа. 

 


