С каких книг началась Добролюбовка
Многие книги, которые первыми поступили в фонд Архангельской губернской публичной
библиотеки, сегодня являются памятниками федерального значения.5 июля 1830 года во
все губернии Российской империи было разослано Циркулярное предписание министра
внутренних дел генерал-адъютанта А. А. Закревского о «заведении по губерниям
публичных библиотек для чтения».
Из того же циркуляра следует, что по два
экземпляра всех изданных сочинений
пожертвовало библиотеке Императорское
Вольное экономическое общество. Да и
министр Закревский «со своей стороны
приказал
обращать
в
упомянутую
библиотеку
безденежно
по
одному
экземпляру издаваемого при Министерстве
внутренних дел журнала». В библиотеке
сохранился единственный номер журнала
Министерства внутренних дел за 1831 год, который, вероятно, и поступил в это самое
время.
И уже 9 июля 1830 года были разосланы обращения к известным российским писателям и
издателям Н. И. Гречу, М. П. Погодину, Н. А. Полевому, Н. П. Щеглову о пожертвовании
их сочинений в пользу вновь организуемых в губерниях библиотек.
По сохранившимся в архивах документам удалось выяснить, что министр финансов,
надворный советник П. Т. Малахов пожертвовал для архангелогородцев журналов и газет
на 100 рублей: «Горный журнал», «Журналы мануфактур и торговли» и «Коммерческую
газету» за 1832 год. Кстати, отдельные номера «Горного журнала» за 1825–1828 годы и
сейчас находятся в фонде областной библиотеки.
В первый год существования в губернской публичной библиотеке побывало 50 человек.
Это объясняется тем, что на дом книги выдавались за плату. Стоимость по тем временам
была высокой. В параграфе 11 первых правил библиотеки было прописано: «Дозволяется
желающим брать книги и на дом, но с обеспечением ценности оных залогом и со
взыманием за сие в пользу библиотеки некоторого количества платы, не свыше 25 рублей
в год или 3 рубля в месяц».
К моменту открытия архангельским гражданским губернатором Ильей Ивановичем
Огаревым, учредителем библиотеки, было собрано на ее нужды около восьми тысяч
рублей. Позднее он выписал у санкт-петербургского книгопродавца А. Ф. Смирдина книг
на пять тысяч рублей, которые тот пожертвовал с 70% скидкой, т. е. продал за полторы
тысячи. Возможно, именно тогда в библиотеку поступила «Роспись российским книгам
для чтения» Смирдина 1828 года, долгое время служившая единственной справочной
книгой по русской библиографии. Так, постепенно, благодаря помощи многих людей в
течение трех лет были заложены основы книжного фонда первой губернской библиотеки.
А 30 августа (11 сентября) 1833-го в Свято-Троицком кафедральном соборе при большом
стечении публики «в день толико радостный для России» состоялось торжественное
открытие в «знаменитом граде Архангельске губернской публичной библиотеки» – так
гласит запись в подписном листе пожертвований «сему общеполезному заведению».
Впервые жители провинциального губернского города получили доступ к книгам и

журналам, чуть позднее к периодическим изданиям Северного края: с 1838 года стала
выходить первая официальная газета – «Архангельские губернские ведомости».
Первый фонд включал 30 изданий, состоящих из 317 томов, которые помещались в двух
шкафах. Но уже через два года в библиотеке было 162 издания в 627 томах. К сожалению,
сведений о том, какие это были книги, не сохранилось. Знаем лишь, что в основном это
были журналы и многотомные издания.
Несмотря на то что губернская библиотека была ограничена в средствах для покупки книг
(«библиотека содержится за счет добровольных пожертвований... с пособием от городских
доходов»), фонд ее ежегодно увеличивался. Авторы, издатели, простые горожане и
именитые жители дарили книги, жертвовали деньги.
В 1835 году Академия наук, Департамент народного просвещения, Петербургское
минералогическое общество, Общество для поощрения лесного хозяйства и Вольное
экономическое общество пожертвовали Архангельской губернской публичной библиотеке
600 экземпляров книг, среди которых были прижизненные издания М. В. Ломоносова,
переводы Ф. Г. А. Гумбольдта, Гомера, Софокла, Эзопа.
Увы, из них до наших дней дошло лишь
одно издание. Это сочинение Ф. И. Круга
«Критические разыскания о древних
русских монетах...» (С.-Пб., 1807), на
форзаце
которого
записано:
«Пожертвована
Императорскою
Академиею
наук
Архангельской
губернской публичной библиотеке в 1835
году». В 1966 году часть книг с подобной
записью
вернулась
в
библиотеку
Академии наук. Но этот период истории
требует отдельного рассказа.
Сегодня на многих книгах гражданской печати XVIII – первой трети XIX века
сохранились записи и штампы о принадлежности Архангельской публичной библиотеке.
Среди них переводные сочинения античного поэта Вергилия, натуралиста Ж. Л. Л.
Бюффона, историка И. М. Оссона, исторические труды В. Н. Берха, В. Ф. Зуева, С. П.
Крашенинникова и др. Это был тисненый золотом буквенный суперэкслибрис:
«А. П. Б.» (Архангельская публичная
библиотека), расположенный в нижней части
кожаного корешка книги. Благодаря ему мы и
можем отследить процесс пополнения фонда в
первые десятилетия существования библиотеки.
В 1840 году управляющий Архангельской
конторой Государственного коммерческого
банка отправил письмо к губернатору о
добровольном взносе чиновников конторы «по
1% с рубля с получаемых окладов жалованья с
правом пользоваться чтением книг в публичной библиотеке».
Сегодня с помощью сохранившихся на книгах записей, штампов, экслибрисов можно
узнать, как пополнялся фонд первой общедоступной библиотеки, кто дарил книги и кто их
читал, сколько стоило то или иное издание.

