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В феврале 2015 г. Центральной библиотеке
города Иваново исполнилось 150 лет. Ее открытие относится к середине 1860-х гг., когда еще не
существовал Иваново-Вознесенск. Библиотека
появилась на территории Вознесенского посада
(за шесть лет до образования Иваново-Вознесенска). Эпоха либеральных реформ Александра II
ознаменовала собой время, оказавшее благотворное влияние на просвещение самых разных
слоев населения. Общественный подъем 1860—
1870-х гг. способствовал и более динамичному
развитию библиотечного строительства, в области которого органы местного самоуправления
стали играть очень заметную роль. В результате
это привело к значительному увеличению числа
публичных читален в провинциальной России
во второй половине ХIХ — начале ХХ века. Например, во Владимирской губернии в 1866 г. открылась общественная публичная библиотека в
Муроме, в 1872 г. — в Вязниках, Суздале и Гавриловском посаде (Суздальский уезд), в 1875 г. —

Разместилась она на первом
в Киржаче (Покровский уезд),
этаже посадской думы, в чев 1888 г. — в Коврове и Сутырех небольших комнатах
догде, в 1889 г. — в Покро[4, л. 2].
ве, в 1890 г. — в Меленках,
Новое просветитель1898 г. — Переславле-Залесное заведение имело особое
ском, 1902 г. — Гороховце,
управление — комитет, предв 1903 г. — Александрове,
седателем которого формально
1905 г. — Юрьев-Польском
являлся сначала посадский, а
[13, с. 99—100].
с 1871 г. городской голова. ОдВ то же время не следует
нако фактически управлением
идеализировать ситуацию в
и всей работой читальни занибиблиотечной сфере пореформались два непременных члеменной России, так как прана комитета. Число остальных
вовая база, существовавшая в
членов комитета колебалось,
стране, была далеко не совериногда составляя более 30 чешенной. Если в большинстве
ловек. Для того чтобы войти в
стран Западной Европы бикомитет библиотеки, нужно
блиотечное законодательство
было ежегодно жертвовать не
носило «явочно-регистрацименее 10 руб. в кассу читальонный» характер, то в Российни сверх установленной стоской империи — «указательЯ.П. Гарелин — основатель
имости абонемента на чтение
но-разрешительный». При
Иваново-Вознесенской общественной
публичной библиотеки
книг. Члены комитета имели
таком положении дел все, что
касалось регламентации работы публичных библи- преимущества перед остальными подписчиками.
Они первыми получали все новые книги, журнаотек, нуждалось в санкции «сверху».
Библиотеки были обязаны руководствовать- лы и газеты. Подписчики, согласно «Правилам»,
ся в своей работе не только «Сводом законов Рос- делились на два разряда. К первому относились
сийской империи», но и действующим цензур- члены комитета библиотеки, т. е. те, кто пожертвоным уставом. Так, в соответствии со статьями 158 вал на развитие библиотеки не менее 15 руб. в год,
и 175 «Устава о цензуре и печати» 1865 г., для а ко второму — подписчики, внесшие за годовой
открытия публичной читальни требовалось раз- абонемент 5 рублей. На первый взгляд, может порешение министра народного просвещения или казаться, что стоимость годового абонемента для
губернатора. Примечание к статье 175 («Правила читателей по меркам второй половины ХI Х в. яво публичных библиотеках») давало право главе лялась высокой. Однако разрешалось не вносить
МВД утверждать списки тех произведений печа- всю сумму сразу, а по желанию разделить ее на два
ти, которые не допускались в читальни, а также и более взноса. Абонемент выписывался на разные
закрывать просветительные заведения в случае сроки: на полгода (3 руб.), три месяца (2 руб.), менеобходимости (например, если возникало сомне- сяц (1 руб.). Подписчики могли брать на дом любую
ние в политической благонадежности заведующе- литературу, кроме справочных и наиболее ценных
го библиотекой). В 1867 г. надзор за читальнями иллюстрированных изданий, которые выдавались
официально был поручен МВД, но наблюдение за только с особого разрешения. Подписчики первого
разряда имели право получить единовременно три
ними продолжило и МНП [13, с. 98—99].
В этих условиях в 1865 г. с разрешения мини- книги, а второго — только две, считая, в том числе,
стра народного просвещения была открыта Публич- один экземпляр нового журнала. Из ежедневных
ная библиотека общества граждан Вознесенского газет каждый мог получить два номера [6, л. 10, 25].
За посещение читального зала деньги не взипосада «…за счет добровольных пожертвований и
установленной за чтение книг платы. Основанием мались. Поэтому побывать в нем могли абсолютно
библиотеки служили книги, пожертвованные ма- все желающие. Туда не допускали лишь рабочих
в грязной одежде, хотя подобные претензии со
нуфактур-советником Я.П. Гарелиным» [6, л. 59].
Я.П. Гарелин был главным инициатором уч- стороны библиотекаря были, конечно же, спрареждения публичной читальни в посаде. Пожерт- ведливыми. В общественное просветительное завованные им книги (1473 тома) стали основой для ведение, безусловно, надлежало приходить в покомплектования библиотечного фонда. На его же добающем виде. Нельзя сказать, что в первый год
деньги (300 руб.) было приобретено все необходи- существования библиотеки ее фонд пользовался
мое на первое время оборудование: столы и стулья ажиотажным спросом. Я.П. Гарелин отмечал:
для читателей, шкафы и полки для литературы. «Это учреждение весьма хорошее, но, по правде
Библиотека открыла двери перед первыми своими сказать, интерес к нему был не особенно велик:
читателями 19 февраля 1865 г., в день четвертой первоначальное число подписчиков 74» [3, с. 27].
годовщины отмены крепостного права в России. Небольшое количество читателей объяснялось
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тем, что в 1865 г. население в массе своей не могло похвастать образованностью, являясь просто неграмотным. Только в 1890-е гг. рабочие стали проявлять интерес к книгам, что и привело к созданию в Иваново-Вознесенске
бесплатных народных читален. В 1860-е гг. даже умеющие читать рабочие и
простые горожане не находили в общественной библиотеке соответствующую
уровню их образования литературу. Я.П. Гарелин свидетельствовал: «Рабочие
не могли пользоваться библиотекой по недостатку средств и времени, а многие
из фабрикантов сами выписывали газеты и журналы и довольствовались этим,
поэтому главный контингент подписчиков представляли собой приказчики и
некоторые лица среднего сословия» [3, с. 27].
Финансовое положение библиотеки

БВ
94

Сделать читальню абсолютно бесплатной было невозможно, так как основой ее финансирования долгое время оставались частные пожертвования и
плата за абонемент. Возникнув в 1865 г., общественная публичная библиотека
граждан Вознесенского посада не получала никакой финансовой поддержки
от органов местного самоуправления, хотя посадский голова формально возглавлял читальню. Все расходы лежали фактически на плечах двух непременных членах комитета библиотеки. До 1876 г. ими являлись представители
местной интеллигенции — инженер-технолог Дмитрий Лопатин и учитель
математики Николай Дроби. Во многом именно благодаря этим людям читальня не прекратила свое существование.
После образования города Иваново-Вознесенска в 1871 г. библиотека превратилась в главную городскую читальню и самое крупное книгохранилище,
доступное для населения. Однако она так и не получила ни финансовой поддержки, ни нового здания от города. Наоборот, в апреле 1873 г. из четырех
занимаемых ранее комнат в городской думе ее переместили в две. Остальное
помещение отдали сиротскому суду. Шкафы с книгами пришлось поставить
к самым печкам. В течение нескольких лет Н. Дроби и Д. Лопатин просили
у гласных городской думы, чтобы они изыскали возможность найти в Иваново-Вознесенске подходящее здание для библиотеки и назначили для нее
стабильное денежное пособие. В октябре 1875 г. городская дума в очередной
раз проигнорировала просьбу об ассигновании средств на наем библиотечного помещения, поэтому Н. Дроби отказался заведовать библиотекой [4, л. 2,
17—18]. С марта 1876 г. новым непременным членом комитета библиотеки
вместо Н. Дроби стал С.Д. Смирнов, который оставался им до смерти (1909 г.).
Он много сделал для развития читальни. Например, его безвозмездные пожертвования в библиотечную кассу составили более 2,5 тыс. руб. [9].
Только с января 1886 г. стараниями С.Д. Смирнова для аренды библиотечного помещения ежегодно из городского бюджета гласные стали выделять
по 150 руб. И все-таки окончательно вопрос с постоянным месторасположением главной читальни города решился благодаря Я.П. Гарелину. По завещанию
отец-основатель библиотеки передал городу свой особняк на Покровской улице (ныне ул. 10-го Августа). В него в мае 1891 г. и переместилась читальня.
Около 1700 книг из домашнего собрания Якова Петровича пополнили ее фонд
[2, с. 91—92]. Председатель Первого Совета рабочих депутатов в Иваново-Вознесенске, рабочий-поэт А.Е. Ноздрин вспоминал: «В этом доме помещалась
Иваново-Вознесенская публичная библиотека, наша единственная лаборатория мысли, посетителем которой я был со дня ее открытия в этом доме и до
закрытия самой революцией» [7, с. 103].
Из рис. 1. видно, что, начиная с конца ХIХ в., особых проблем с финансированием библиотека не имела, превратившись в солидное заведение.
Ежегодное пособие от городской думы в это время составляло 600 рублей.
В 1901—1905 гг. годовой библиотечный бюджет постоянно превышал 2 тыс.
рублей. Некоторое сокращение средств произошло в 1906—1909 гг., когда в
кассе было менее 2 тыс. руб. в год. Вероятно, сказались последствия революционных событий 1905 г. в городе. Кроме того, промышленность Иваново-Вознесенска переживала тогда трудности. Однако с 1910 г. произошла стабили-

зация финансового положения, и в библиотечной
кассе регулярно насчитывалось около 3 тыс. руб.
и более.
Развитие ИвановоВознесенской
общественной
публичной
библиотеки
в конце XIX — начале
ХХ века

1914

3117,63

1913

3092,28

1912

3306,47

1911

2903,79

1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904

3088,38
1864,35
1800,38
1620,04
1910,35
2193,58
2488,04

1903

2726,85

1902

2801,67

1901

3170,17

1900
1899

3306,83
2443,9

Безусловно, огром1898
2065,45
ную роль в деятельности
1897
1389,5
любой библиотеки играют
люди, которые там рабоРис. 1. Бюджет Иваново-Вознесенской общественной публичной
тают, т. е. библиотекари.
библиотеки в 1897—1914 гг. (руб.) [10]
Целая эпоха в читальне связана с Александром Павловичем Писаре- было богато на события: Русско-японская война
вым, который долгих 27 лет (до своей кончины (1904—1905), революция (1905—1907), зарождение
в 1911 г.) состоял в должности библиотекаря. Он российского парламентаризма, Первая мировая
приступил к работе в 1884 г. и сразу внес новую война и т. д. Обычно в год выписывалось 12—13
струю в жизнь этого просветительного заведения. различных газет. Наибольшей популярностью из
За время его службы читальня не только более чем них пользовались консервативные «Московские
в три раза увеличила свой фонд, но и качественно ведомости» и «Новое время», в 1908—1909 гг. —
изменилась в лучшую сторону. Относясь к своим «Правительственный вестник». В 1913—1914 гг.
обязанностям очень добросовестно, А.П. Писарев пальму первенства захватил «Старый Владимипользовался огромным уважением среди читате- рец», так как в этом либеральном издании постолей. При нем библиотека не имела замечаний от янно публиковались корреспонденции из Иванововластей, хотя время в стране было весьма непро- Вознесенска, что, разумеется, не могло не вызвать
стое.
интерес у горожан. Лидерами среди еженедельных
Следует отметить, что книжный фонд даже журналов были «Стрекоза», «Будильник», «Шут»,
в трудные для библиотеки времена регулярно по- «Осколки», т. е. подписчики предпочитали легкое
полнялся. Если в 1873 г. в читальне насчитыва- юмористическое чтение. Более серьезная информалось 3,1 тыс. томов, то в 1899 г. — уже 11 тыс. [3, ция содержалась в ежемесячных, так называемых
с. 84; 7].
толстых журналах. Наиболее читаемыми из них явРисунок 2 констатирует постоянное увели- лялись либеральное «Русское богатство», «Вестник
чение библиотечного фонда. Если в 1900 г.
он составлял более 11,5 тыс. томов, то в
1914
20358
1913
19699
1914 г. превысил 20 тыс. томов, что в два
1912
19215
раза превосходило показатели обществен1911
18414
ной публичной библиотеки губернского
1910
17554
Владимира. Темпы прироста фонда нужно
1909
16758
признать весьма неплохими. Все осталь1908
16300
ные подобные библиотеки в городах Вла1907
15878
димирской губернии намного уступали по
1906
15370
данному показателю, хотя Иваново-Возне1905
14850
сенск тогда являлся безуездным городом,
1904
14007
пусть своими размерами и превосходив1903
13477
1902
шим уездную Шую и губернский Влади12725
1901
12272
мир.
1900
11649
В начале ХХ в., как и в 1870—1890-е гг.,
1899
11006
безусловное лидерство по популярности в
1898
10365
читальне удерживали периодические изда1897
9533
ния, которые составляли около 35% фонда.
Самую свежую информацию подписчики
Рис. 2. Число книг в Иваново-Вознесенской общественной
черпали именно из них. А начало ХХ в.
публичной библиотеке в 1897—1914 гг. (экз.) [10]
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Европы» и «Русская мысль», а также «Исторический вестник» и «Современный
мир» [10].
Среди книжных отделов огромной читательской популярностью в начале ХХ в., как и раньше, пользовался отдел беллетристики, составлявший
1/3 библиотечного фонда. Твердое второе место занимал исторический отдел.
Справедливости ради следует отметить, что подавляющее большинство читателей все-таки отдавали предпочтение историческим романам, а не серьезным
историческим трудам. В начале XX в. самыми читаемыми авторами были
Л.Н. Толстой, А.П. Чехов и В.И. Немирович-Данченко. В годы первой российской революции наибольший интерес вызывали публикации из сборника
«Знание» и произведения Л.Н. Толстого. Нельзя не отметить, что приблизительно с 1908 г. читатели все большее внимание начали уделять второсортной
беллетристике. Поэтому в 1908—1914 гг. среди лидеров значились А.А. Вербицкая, А. Вернер, А.В. Амфитеатров. При этом почти всегда в десятке популярнейших авторов находились Ф.М. Достоевский, Э. Золя, А. Дюма. Не
был забыт и А.М. Горький, который, например, в 1903 г. в рейтинге наиболее
читаемых писателей занимал 2-е место [10]. В конце XIX — начале ХХ в.
рабочие часто проносили в читальню нелегальные революционные издания.
А.Е. Ноздрин вспоминал: «Библиотека для участников народнических и марксистских кружков 90-х годов была излюбленным местом. Она была местом
революционных явок» [7, с. 104].
Вообще, платным библиотекам удавалось собирать богатые фонды, так
как они не были стеснены ограничениями министерских каталогов по «Правилам» о народных читальнях 1890 года. Поэтому в них находился гораздо
лучший подбор литературы, что позволяло удовлетворять самые разнообразные вкусы провинциальных подписчиков.
Увеличение качественного и количественного состава библиотечного
фонда привело к значительному возрастанию числа подписчиков. Например,
в 1872 г. их было 107 человек, в 1874 г. — 150, а в 1899 г. — уже 255 человек
[8], т. е. почти в 2,5 раза больше, чем в 1872 году. Вероятно, свою роль сыграл
общественный подъем в России в эти годы. Кроме того, с 1890-х гг. библиотека
стабильно финансировалась. Пособие от городской думы составляло 600 руб.,
а с 1891 г. читальня переехала в дом Я.П. Гарелина, за который не требовалось вносить арендную плату. Поэтому больше средств начали направлять
на приобретение литературы. Динамика числа подписчиков в начале ХХ в.
представлена на рис. 3, из которого следует, что если в 1900 г. в библиотеке
насчитывалось около 300 читателей, то в 1913 г. — уже почти 970, т. е. их
число за счет повышения уровня горожан увеличилось более чем в три раза.
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Рис. 3. Число читателей в Иваново-Вознесенской общественной
публичной библиотеке в 1897—1914 гг. (чел.) [10]

Большинство из них относилось к подписчикам
первого разряда.
Хотя в читальный зал допускали всех желающих совершенно бесплатно, рабочие не были его
частыми гостями. Главным образом, им не хватало свободного времени. Иваново-Вознесенский
рабочий М.А. Багаев вспоминал: «Весной 1891 г.
я ходил без работы более двух месяцев. Иногда с
утра и до вечера я сидел в публичной библиотеке,
роясь в книгах, ища ответ на волнующие меня
вопросы… Вскоре я поступил в механическую мастерскую Шахова и прекратил посещение библиотеки… Работая 14 часов в сутки, да несколько
раз в неделю дополнительно еще 2—4 часа сверхурочно, я не имел возможности читать книги» [1,
с. 25—26].
Другой причиной, по которой рабочие редко
посещали читальный зал, являлось их неумение
найти для себя нужную литературу. Совершенно
прав Н.А. Рубакин, который писал в 1890-е гг.:
«Русский читатель совершенно не умеет выбирать
книги для чтения. Библиотечная публика обычно
спрашивает почитать “что-нибудь”. Если нет одного, берется другое. Имена знаменитых светил
науки и искусства сплошь и рядом неизвестны»
[11, с. 82].
С конца 1890-х гг. началось широкое распространение бесплатных народных читален. Например, в это время в Иваново-Вознесенске на средства местных фабрикантов были открыты четыре
бесплатные библиотеки [14, с. 101—104], и еще
одно подобное просветительное заведение учредило городское общество трезвости [12, с. 103]. Имея
в своих фондах более понятную для простого населения литературу, они, безусловно, оттягивали
определенный процент потенциальных посетителей из читальных залов публичных библиотек.
К 1917 г. Иваново-Вознесенская общественная публичная библиотека превратилась понастоящему в главную читальню города, насчитывавшую 23 тыс. томов [5], которая стремилась
выполнять функцию одного из основных центров
просвещения местного населения. Будучи самой
богатой по составу фонда, библиотека ориентировалась, прежде всего, на зажиточных горожан и
интеллигенцию. К началу XX в. в ней сложился
стабильный, пусть и небольшой, круг постоянных
читателей: местные фабриканты, инженеры, служащие разных промышленных предприятий, учителя, врачи, представители творческой интеллигенции. Кстати, учителя начальных школ, фельдшерско-акушерский состав местных лечебных заведений, а также лица, находившиеся на службе в
городском общественном управлении, т. е. конторщики, статистики, землемеры и т. д. пользовались
фондом библиотеки совершенно бесплатно.

Отрадно констатировать, что детище Я.П. Гарелина существует и в наши дни. Более того, Центральной городской библиотеке Иванова присвоено имя ее основателя. У главного входа в библиотеку установлена мемориальная доска Я.П. Гарелину. Начиная с 2005 г., в ее стенах проводятся
краеведческие «Гарелинские чтения». В 2011 г.
(накануне 140-летия города) в Иванове был открыт памятник Я.П. Гарелину, а одну из улиц
переименовали в его честь.
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