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Записка о мерах к улучшению дел  

таганрогской городской библиотеки 1877 г. 
 

Г. А. Гарцевич 
 

Записка написана Г.А. Гарцевичем, пожертвовавшим в 1877 году таганрогской 

библиотеке более 1.600 экземпляров книг. Г.А. Гарцевич был одним из инициаторов 

библиотечного дела в Таганроге, берущего начало от К.Д. Данилова, который в 1858—

1864 годах создал в Таганроге первый книжный салон с библиотекой. 

Это был в то время единственный в провинциальной России книжный магазин, 

который, однако, не просуществовал долго. Несмотря на радужные планы хозяина, 

библиотека К. Данилова была продана. С приходом в библиотеку А.К. Гарцевича, ав-

тора публикуемой записки, дело несколько оживилось. Размещалась библиотека непо-

далеку от дома Моисеева, где жили Чеховы. 

В силу тех же материальных трудностей в 1869—1870 годах библиотека эта пре-

кратила свое существование. 

Публикуемая записка представляет, на наш взгляд, интерес не только для исто-

рии Таганрога. Она интересна еще и тем, что написана специалистом, знающим и пе-

режившим то, о чем он пишет. 

 

В настоящее время городская библиотека, при расходе на нее 1.330 руб. серебром в 

год, приносит годового дохода вместе с книжным магазином около или немного более 300 

руб. серебром, имея до 200 подписчиков*, берущих для дома книги. Подобное состояние до-

ходов нельзя не признать крайне малым. При этом следует заметить, что частная и довольно 

жалкого состава библиотека бывшей Олениной имеет почти столько же подписчиков, не-

смотря на плату вчетверо большую установленной в городской библиотеке. 

Из этого можно усмотреть, что хорошая библиотека в Таганроге, даже при дорогой 

абонентной плате, может смело рассчитывать по меньшей мере на 400 подписчиков. На-

стоящее положение городской библиотеки и малое, сравнительно, число подписчиков про-

исходит от следующих причин: главным образом от очень плохого и незначительного соста-

ва библиотеки и крайне небрежного, чтобы не сказать более, заведования ею. 

В теперешнем своем составе библиотека заключает 996 названий, из которых на долю 

серьезных сочинений приходится 354 названия; но из них до 50 приходится на элементарные 

учебники, по большей части уже устаревшие, и столько же на разные календари, Уставы, 

сборники и т.п. Немало есть и таких книг**, присутствие коих в городской библиотеке, где 

читатели, преимущественно учащаяся молодежь, было бы крайне нежелательно, как имею-

щих вредное, развращающее значение***; так что на долю сколько-нибудь интересных на-

учных сочинений приходится никак не более 200 названий; все остальное - беллетристика, и 

притом большею частью переводная. 

Вновь выходящих книг почти нет; изданий 1876 года очень мало; текущего и вовсе 

нет ни одной книги. Журналов выписывается хотя и много, но из них немало таких, которые 

редко или вовсе не спрашиваются публикою. Городская библиотека не должна преследовать 

одни спекулятивные цели, но иметь в виду и образовательное значение; цель ее - за возмож-

но малую плату давать публике хорошее чтение, но из этого не следует, чтобы она выписы-

вала массу журналов (например, специальных), которые вовсе не читаются, лучше выписы-

вать меньше, но те, которые более читаемые журналы (например, "Вестник Европы", "Отече-

ственные записки") в двух-трех экземплярах. Провинциальные газеты можно вовсе не выпи-

сывать; зная лично многих издателей и редакторов провинциальных изданий, я уверен, что 

многие из них не откажутся высылать городской библиотеке свои издания за уплату только 



 

 

пересылочной суммы. 

В теперешнее время в библиотеке валяются без всякого внимания много не перепле-

тенных книг, которые рвутся и пропадают, журналы также, газеты выдаются без всякого 

контроля, чрез это не только старые, но некоторые и новые номера исчезают неизвестно ку-

да; только собранные и сохраненные, они могут служить драгоценным материалом. До сих 

пор нет правильно составленного каталога, что также много значит. 

Библиотека не освещается по вечерам, и вообще содержится так неопрятно, что напо-

минает какую-то лавочку средней руки, чрез это многие, а особенно дамы, не рискуют там 

бывать и идут подписываться к Олениной, несмотря на дорогую плату. При таком состоянии, 

при таком более чем невнимательном отношении к делу, нет сомнений, библиотека будет 

падать и падать, не принося пользы ни публике, для которой она устроена, ни городу, кото-

рому стоит немалых расходов. Чтобы достичь хороших результатов, необходимо пополнение 

и улучшение самой библиотеки, а также внимательное и более следующее отношение к делу 

заведующих библиотекою. Надо поставить ее так, чтобы это была не грязная лавочка, а 

вполне приличное общественное место, приносящее пользу публике и городу. 

Публикуется впервые.  

Подлинник хранится в ГАРО, фонд 577, оп. 1, д. 730, листы 26, 26 об., 27. 

 

 

 

* К 15 сентября 1877 года было 193 подписчика; относительно читающих в библиотеке ниче-

го не известно, так как не записывали и счета не вели. 

** Например, "Физический мир женщины" Жезана, "Продажные женщины" Ботилева и т.д. 

*** Можно, конечно, не давать подобных книг детям, но для этого необходимо, чтобы биб-

лиотекарь был хорошо знаком с библиографией, чего, как видно, нет, ибо мне неоднократно 

приходилось слышать жалобы как учителей гимназии, так и многих частных лиц. 

 


