От подписчиков до читателей
Библиотека была доступна для всех жителей, исключая лиц «в нетрезвом и неприличном
виде и одеянии». Курение табаку, сигар и папирос воспрещалось.
В первый год существования в губернской публичной библиотеке побывало всего 50
человек. Это объясняется тем, что выдача книг на дом производилась «со взысканием за
сие некоторого количества денег». Стоимость по тем временам была высокой.
Во втором параграфе первых Правил библиотеки было прописано: «За право получать
книги для чтения на дом взносится в пользу библиотеки: за год 15 руб., за полгода 8 руб.,
за три месяца 5 руб., а за месяц 2 руб. Деньги эти не возвращаются, хотя бы кто ранее
срока отказался от получения книг»
Первые читатели Архангельской публичной библиотеки
именовались подписчиками. Ими могли стать все жители
города Архангельска, кроме детей Учащиеся старших классов
гимназий (мужской и женской), духовной семинарии и
городского училища должны были предъявлять при подписке
разрешение своего начальства на право «абонироваться» и
заниматься в «читальне», т.е. читальном зале.
Каждый подписчик снабжался билетом, в котором обозначались
названия выданных книг, время выдачи и время в которое книга
должна быть возвращена.
Подписка оформлялись на год, но, по желанию или в
зависимости от материального благосостояния. От внесенной
платы напрямую зависели возможности читателей, которые
делились на три разряда:
«За 1838 год – общее число подписчиков 50
человек, все брали книги на дом, в том числе
дворян 12 человек, чиновников 23 человека,
купцов и мещан 15 человек. За 1839 год общее
число 108 человек, в том числе посетителей 28
человек, подписчиков 52 человека, из них: мещан
54, женщин 1, дворян 18, чиновников 19, купцов и
мещан 16 чел.»
А. Г. Тышинский
«Исторический очерк Архангельской публичной
библиотеки» (1868 г.)

Фрагмент из Устава библиотеки

Среди читателей XIX в. выделялись 4 группы: знатные и богатые люди, читавшие в
основном иностранные книги; дворяне на службе, военные и гражданские чиновники,
заводчики, мещане – самая многочисленная публика, читавшая много и в основном порусски; грамотные крестьяне, которые читали, в основном, духовную литературу: жития
святых, о странствованиях к святым местам, нравственные повествования; учёные и
литераторы, которых было немного, читали научную и популярную литературу.
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».

Особым спросом у читателей пользовались газеты, на страницах которых публиковалась
политическая информация, очерки о развитии экономики в России, на Дальнем Востоке,
описывалось социально-экономическая и культурная жизнь местного населения.
«Мерилом умственного развития известного общества, и довольно важным, может
служить потребность к чтению у этого общества. О степени такой потребности
можно отчасти судить по числу существующих для этого общества библиотек, их
составу и по числу подписчиков в них»,
А. Тышинский. «Исторический очерк Архангельской публичной библиотеки»
Архангельские губернские ведомости, 1868.
Число подписчиков библиотеки в 1870 году составило 296 человек, в 1880 году – 244
человека, в 1881 году уже – 316 человек, в 1882 году – 350 человек, в 1883 году – 404
человека и, наконец, достигает в 1884 году наибольшей цифры за все время ее
существования – 448 человек.
В 1870 году Главным управлением по делам печати разрешено было основать при
публичной библиотеке особый отдел «для взрослых грамотных из низшего класса
городских жителей в целях искоренения невежества и предрассудков». Книги выдавались
бесплатно беднейшим жителям города, преимущественно прислуге, при предоставлении
письменного удостоверения в добропорядочности от хозяев, полиции или местного
священника. Бесплатный отдел просуществовал совсем недолго.
Когда в 60-х гг. Россия вступила в новый революционно-демократический этап
освободительного движения, в Библиотеке популярными стали книги публициста
Дмитрия Писарева, литературного критика Виссариона Белинского, британского
историка, автора «Истории цивилизации в Англии» Генри Томаса Бокля.
В начале XX в. в Архангельске появились ссыльные студенты, которые приходили в
библиотеку. За ними в большом количестве потянулись учащиеся. Отразилось это и на
выборе книг для чтения: книги по беллетристике уступили место изданиям по
литературоведению, философии, политическим и социальным наукам, истории и
естествознанию.
Из художественной литературы читатели активно спрашивали модные романы Анастасии
Вербицкой и Михаила Арцыбашева, за ними шли популярные молодые авторы – Леонид
Андреев, Александр Амфитеатров, Александр Куприн, Максим Горький; из иностранной
литературы особенный интерес вызывали книги Кнута Гамсуна, Августа Стринберга и
Оскара Уайльда.
После известия в газетах о смерти Льва Толстого 9
ноября 1910 года требовали не только его
беллетристические
и
философско-социальные
произведения, но также статьи и о Л.Н. Толстом… В
настоящее время все книги выбраны из библиотеки», писал корреспондент газеты «Архангельск» 10 ноября
1919 года.

Среди читателей Архангельской публичной библиотеки было немало известных персон.
В 1869-1873 гг. на Севере находился в ссылке и служил «по частному найму» в канцелярии
архангельского губернатора русский писатель, путешественник и журналист Василий
Иванович Немирович-Данченко, старший брат известного теа трального деятеля В.И.
Немировича-Данченко.
Он оставил любопытные воспоминания о посещении
библиотеки в своей известной книге «Беломорье и
Соловки»
(с.87-88).
«Большинство
подписчиков
составляли женщины. Ими заявлялись требования
преимущественно на книги научного содержания.
Несколько книжек новых журналов были разрезаны
именно там, где помещались статьи критические и
экономические. – У вас женщины читают очень много! –
заметил я сидевшему рядом со мной господину. – Потому
что они у нас гораздо образованнее мужчин».

Известный архангельский художник, писатель и сказочник
Степан Григорьевич Писахов был частым гостем библиотеки.
Здесь работала его сестра, Серафима Григорьевна. Сохранилось
несколько фотографий, где он запечатлен с сотрудниками.
Первая сказка, написанная им в 14 лет, называлась «Ночь в
библиотеке». С. Г. Писахов был также членом Архангельского
краеведческого общества (АКО), заседания которого проходили в
библиотеке. Кстати, первая опубликованная сказка Писахова «Не
любо – не слушай...» появилась в 1924 году в литературнохудожественном сборнике «На Северной Двине», издаваемом
АКО. Именно она положила начало его знаменитым сказкам.
В 1940-е годы на Север по заданию Академии наук из блокадного
Ленинграда для сбора сказов, былин, и лексикографических
материалов для словаря русского языка северных областей был
командирован вместе с женой, известной фольклористкой Эрной
Георгиевной
Бородиной-Морозовой,
писатель
Александр
Антонович Морозов. В Архангельске он собирал материалы для
книги о М. В. Ломоносове. В библиотеке писатель работал с
рукописью священника Аркадия Грандилевского «Родина
Ломоносова». За книгу «М. В. Ломоносов,1711-1765», объемом
более чем в 900 страниц, изданную в 1950 г. он был удостоен
Сталинской премии.
«…Каждый раз по приезде в Архангельск я становлюсь самым докучливым и почти
ежедневным посетителем библиотеки. В связи с моей работой по изучению жизни и
деятельности Михаила Васильевича Ломоносова мне бывают нужны книги самые
разнообразные, иногда горы книг для справок, выписок нужных материалов, цитат, и я
всегда неизменно встречаю самое внимательное и терпеливое отношение к своим
нуждами запросам…».
Член Союза Советских писателей Александр Морозов.

В 50-е гг. над диссертацией «Ледовые плавания русских поморов
в XII по XVIII вв.» в Библиотеке работал капитан дальнего
плавания, исследователь Арктики, Герой Советского Союза,
позже – известный писатель Константин Сергеевич Бадигин,
автор многочисленных книг: трудов, посвященных истории
исследования Арктики, и исторических и приключенческих
романов и повестей морской тематики.

Архангельские писатели были частыми
посетителями библиотеки. Они выступали
перед читателями, дарили библиотеке свои
книги. На снимке – члены Архангельской
писательской
организации
в
кабинете
директора Капитолины Ивановны Цветковой.
Николай
Кузьмич
Жернаков,
Евгений
Федорович Богданов, Игорь Владимирович
Стрежнев,
Вадим
Анатольевич
Беднов,
Николай Андреевич Журавлев.
С начала 1990-х гг. в библиотеке было введено звание «Почетный
читатель». Оно стало формой поощрения граждан за особые заслуги,
внесших значительный вклад в развитие Архангельской областной
научной библиотеки им. Н. А. Добролюбова. Среди них – писатели,
ученые, краеведы, журналисты, педагоги. Ксения Петровна Гемп –
учёный - биолог, историк, географ, этнограф, краевед, почётный
гражданин города Архангельска стала первым обладателем этого
звания.
В залах библиотеки над диссертациями и рукописями будущих книг работали ректор
Поморского государственного университета им. М. В. Ломоносова Владимир
Николаевич Булатов, историк Евгений Иванович Овсянкин, редактор журнала
«Литературная учёба», секретарь Союза писателей СССР литературный критик
Александр Алексеевич Михайлов, краевед Николай Анатольевич Окладников,
московский писатель, автор книг, очерков и рассказов о Русском Севере московский
писатель Олег Игоревич Ларин, профессор Анатолий Александрович Куратов.
Читательский билет Архангельской областной научной библиотеки писателя Федора
Александровича Абрамова хранится в его мемориальном Кабинете.
Жизни
этих
и
многих
других
замечательных
людей
когда-то
пересеклись с Архангельской областной
научной библиотекой, а теперь являются
предметом исследования для историков и
журналистов.
На фото: историк Евгений Овсянкин, поэт Ольга
Фокина на праздновании 100-летнего юбилея
отдела краеведения «Русский Север».

