
Первая библиотека в г. Красноярске 

Проект к Общероссийскому  дню библиотек 

«Библиотеки Сибири на дороге времени» 

«Никакие провалы истории и глухие пространства 

времен не в состоянии уничтожить человеческую 

мысль, закрепленную в сотнях, тысячах и 

миллионах рукописей и книг». 

К.Г. Паустовский 



Создание библиотек в российской провинции 

началось с начала 30-х годов прошлого века. Эти 

первые очаги просвещения призваны были 

выполнить одну главную задачу - доставить 

основной массе жителей губерний "безденежные 

способы к приобретению основательных сведений о 

науках и искусствах"'. В 1834 году все библиотеки 

России перешли в подчинение министерства 

народного просвещения, однако денег на их 

развитие и содержание из государственной казны 

не выделялось. В основном губернские и уездные 

библиотеки содержались за счет частных 

пожертвований. Красноярская губернская 

публичная библиотека исключением не стала. Она 

начала создаваться с 1838 года под наблюдением 

губернатора Василия Ивановича Копылова. 

губернатор Василий Иванович Копылов 



В воспоминаниях старожилов Красноярска есть 

упоминания о том, что в 20-х годах ХIХ века при 

первом енисейском губернаторе А.П. Степанове в 

городе работала губернская библиотека, но более 

подробных сведений о ней пока не обнаружено. 

Бывая часто по казенной надобности в Иркутске, 

красноярский губернатор В. Копылов любил 

заходить в губернскую библиотеку, которая 

открылась здесь в 1835 году. Заведовать ею было 

поручено одному из самых образованных людей 

Сибири - бывшему директору иркутской гимназии 

С.С. Щукину. Благодаря его трудолюбию и 

бесспорному авторитету в области сибирской 

истории, только что созданное им учреждение 

вскоре превратилось в центр интеллектуальной 

жизни города. 

Степанов, Александр Петрович 



Решив обессмертить свое имя, 

шестидесятилетний губернатор старается 

сделать в Красноярске библиотеку не хуже 

иркутской. Он договаривается с редакциями 

официальных изданий, которые стали высылать 

бесплатно в Красноярск свои номера газет и 

журналов. Благодаря хлопотам губернатора  

В. Копылова, на эти нужды из городской кассы 

выделялись в первые годы постоянные денежные 

суммы. 



При Копылове библиотека начинает быстро 

становиться на ноги. По данным В. Ловягина, 

автора "Таблицы о прибыли и убыли книг 

Красноярской губернской публичной библиотеки с 

1838 по 1865 и с 1865 по 1872 годы", видно, что 

только в 1838 году красноярцы пожертвовали в ее 

фонд 188 названий книг в 394 томах. По тем 

временам богатство немалое. И хотя должность 

библиотекаря губернской библиотеки утверждена 

была еще в декабре 1837 года, официальное же 

открытие ее, видимо, состоялось в 1839 году. Об 

этом упоминается и в отчете Министерства 

народного просвещения за 1839 год, где сказано, 

что число существующих губернских библиотек 

увеличилось учреждением еще одной - в 

Красноярске. 



В отчете министерства за 1841 год были 

опубликованы первые цифровые данные о ней. 

Так, в 1840 году здесь было 771 название разных 

книг, через год - уже 826 названий. Примерно 

такой же фонд имели Уфимская и Пензенская 

губернские библиотеки. Однако Петрозаводская, 

Астраханская, Тамбовская, Томская 

библиотеки, которые были открыты раньше 

Красноярской на 3-5 лет, имели книжный фонд в 

2-3 раза богаче. 



Чиновники Министерства просвещения 

внимательно следили за ходом развития 

библиотечного дела в провинции. Каждый 

добровольный взнос в это дело без внимания не 

оставался. Так, министр просвещения граф  

С. Уваров выразил отставному титулярному 

советнику Ездакову за пожертвование, сделанное 

им в пользу Красноярской публичной библиотеки, 

благодарность. 

 

По воспоминаниям декабриста А.П. Беляева, 

Дмитрий Федорович Ездаков был человеком очень 

образованным, чрезвычайно приятным и 

добрейшим по сердцу. Видимо, только на таких 

людях и держалась первая губернская библиотека 

в нашем городе. 



В рукописном отделе Пушкинского дома при просмотре 

формулярного списка смотрителя Красноярского 

уездного училища коллежского асессора Анатолия 

Климовича Мошкина говорилось, что по распоряжению 

енисейского гражданского губернатора В.И. Копылова 

учитель Мошкин с 29 декабря 1837 года по 12 января 

1839 года исправлял должность библиотекаря 

губернской библиотеки. После небольшого перерыва, с 

февраля 1841 года и по 1865 год, А. Мошкин стал 

бессменным губернским библиотекарем. Это был 

человек огромного трудолюбия и редчайшей скромности. 

В 1828 году после окончания иркутской гимназии он 

всецело отдал свою жизнь педагогической и 

библиотечной работе. За организацию и открытие в 

1840 году в Канске приходского училища Мошкину была 

объявлена благодарность от министра просвещения и 

выдана денежная премия в размере 200 рублей.  

(Для справки: годовой оклад уездного учителя был от 

625 до 900 рублей, учителя гимназии - от 1375 до 2250 

рублей, профессора университета - от 4000 до 5000 

рублей; Демидовская премия, которой в эти годы 

награждались ежегодно за свои труды крупнейшие 

ученые и литераторы, равнялась 5 тысячам рублей - 

Л.В.). 

Фото Анатолия Климовича 

Мошкина найти не удалось 



За совмещение должностей смотритель Мошкин 

никакого денежного вознаграждения не получал. В 

его формулярном списке имелась и такая запись: 

"Был учителем рисования и исправлял должность 

учителя русского языка без жалованья с ноября 

1839 по 1 февраля 1841 года". 

 

И в красноярском детском Владимирском приюте 

Мошкин без денежного вознаграждения учил детей 

арифметике и чистописанию. В 1851 и 1852 годах 

он бесплатно преподавал в уездном училище 

историю и географию. 

 

Его бескорыстие нещадно эксплуатировалось 

губернским начальством. За свой каторжный 

труд Мошкин изредка получал жалкие подачки. 

Признание его заслуг наступило лишь в 1856 году, 

когда он был награжден орденом Станислава III 

степени. 

Красноярский детский Владимирский приют 



Все свободное время Анатолий Климович Мошкин 

отдавал библиотеке. В 1848 году красноярские 

золотопромышленники "принесли в дар тамошней 

публичной библиотеке, - как писали в журнале 

Министерства народного просвещения, - 112 

сочинений в 425 томах, ценою 412 рублей 

серебром". Этот подарок заметно пополнил ее 

фонды. 

 

Чтобы сравнить Красноярскую публичную 

библиотеку с другими губернскими библиотеками 

России, приведем небольшую таблицу данных, 

взятую из отчетов Министерства народного 

просвещения за 1847 и 1848 годы. 



Необходимо подчеркнуть, что статистика тех лет 

учитывала лишь движение книжного фонда. 

Библиотекари в те годы не всегда строго учитывали 

количество читателей, посещений, книговыдач. Зато в 

образцовом состоянии у Мошкина были каталоги: один 

отражал названия книг, другой - периодических изданий. 

В 1861 году на учете состояло 554 названия книг в 1092 

переплетах и 104 названия периодических изданий в 

1065 томах. Пользоваться книгами, газетами могли 

жители всех сословий Красноярска, причем бесплатно. 

Библиотека имела свой шрифтовой экслибрис с 

надписью: "Из Красноярской публичной библиотеки". 

(Книги с такими знаками можно встретить и сегодня в 

отделах редких книг центральной городской библиотеки 

им. А.М. Горького и краевой библиотеки им. В.И. 

Ленина). Вход в нее был открыт ежедневно. Летом с 2 

часов дня до 8 часов вечера. Зимою она работала только 

2 часа, видимо, из-за отсутствия отопления. 

Книгохранилище располагалось в каменном 

одноэтажном доме, который не ремонтировался 20 лет. 

Здание состояло из двух комнат: в одной размещались 

книги, в другой был гардероб. 



1860-е годы стали переломными: интерес у 

местной публики к библиотечным книгам стал 

резко падать главным образом из-за того, что в ее 

фонды практически перестала поступать новая 

литература. Так, в 1861 году не поступило 

вообще ни одного издания. Все чаще в своих 

отчетах Мошкин писал: "Библиотека никем из 

знаменитых лиц посещением своим не была 

удостоена, а равно и никаких важных событий в 

ней не происходило". В 1865 году Анатолия 

Климовича не стало, и детище его осталось 

беспризорным. 



Корреспондент газеты "Сибирский вестник" в 1865 

году писал, что в Красноярске библиотеки нет и "в 

этом никакого ущерба не замечается". Видимо, с 

1865 года по 1868 год она была вообще закрыта. 

Но именно в эти годы красноярцы выписывали 

много периодики. В 1868 году в город приходили 

ежедневные газеты "Биржевые ведомости" - 23 

экз., "Вечерняя газета" - 1 экз.. "Голос " - 5 экз., 

"Деятельность" - 2 экз., "Новое время" - 3 экз., 

"Русский инвалид" - 3 экз., "Санкт-Петербургские 

ведомости" - 6 экз., "Судебный вестник" - 5 экз., 

"Сын Отечества" - 26 экз., "Северная почта" - 8 экз. 



Любили читать наши предки и еженедельные издания. 

Предпочтение отдавалось таким, как "Будильник" –  

1 экз., "Воскресный досуг" - 18 экз., "Всемирный 

путешествователь " - 3 экз., "Домашняя беседа" - 2 

экз., "Друзья здравия" - 2 экз., "Духовная беседа" - 10 

экз., "Медицинский вестник" - 1 экз., "Неделя" - 4 экз., 

"Современный листок" - 12 экз. 

 

Многие горожане выписывали солидные ежемесячные 

журналы. Среди них "Военный сборник" - 2 экз., 

"Всемирный труд" - 1 экз., "Горный журнал" - 1 экз., 

"Досуг и дело" - 2 экз., "Дело" - 19 экз., "Детский сад" - 

1 экз., "Журнал Министерства народного 

просвещения" - 4 экз., "Мирской вестник" - 1 экз., 

"Модный магазин" - 1 экз., "Оружейный сборник" - 1 

экз., "Отечественные записки" - 7 экз., "Переводы 

отдельных романов " - 1 экз., "Сборник переводов" - 1 

экз., "Семейные вечера" - 4 экз., "Сельское хозяйство и 

лесоводство" - 1 экз., "Собрание иностранных романов" 

- 6 экз., "Странник" - 18 экз., "Христианское чтение" - 

2 экз., "Чтение для солдат" - 5 экз. 



Но все это великолепное разнообразие получали в основном 

люди с достатком. (Большинство же населения 10-

тысячного Красноярска о подобных газетах и журналах 

даже не слышали - Л.Б.). По нашим данным, в город в 1868 

году поступало 213 экз. периодических изданий,  

в губернию - 481 экз. 

 

Внимательно изучать и серьезно анализировать 

материалы газетной и журнальной статистики впервые в 

Сибири стал омич Г.Е. Катанаев, впоследствии ставший 

известным казачьим генералом. 

 

В нашем крае этим больше всех занимался Н. Скорняков, 

который сделал вывод о том, что жители сибирских 

городов в основном выписывают и читают дешевые 

иллюстрированные журналы. Отчасти его наблюдение 

справедливо и по отношению к жителям нашего города. В 

1868 году губернская библиотека возрождается вновь и 

работает до 1873 года. По данным В. Ловягина, в 1872 

году в ее фондах было 2458 экземпляров книг и газет. 

Видимо, 1872 год был последним годом работы губернской 

библиотеки. Встречающиеся в печати статьи по этому 

поводу очень противоречивы. 



Иркутская газета "Сибирь" в 1875 году отмечала, 

что в Красноярске практически библиотеки нет, 

поскольку весь фонд ее лежит "неподвижно в 

шкафах статистического комитета". Автор 

заметки писал, что и театр в городе закрыт, и в 

городской сад гимназистам запрещено ходить. 

Одним словом, пустыня бескультурья. 

 

Другая заметка информировала, что читатели 

не имеют привычки возвращать книги в 

библиотеку статистического комитета, поэтому 

фонд ее уменьшился и, наконец, пожар прекратил 

ее существование. 

 

Через несколько дней, впрочем, редакция 

публикует опровержение, суть которого сводится 

к тому, что библиотека вовсе не уничтожена, что 

фонд ее не уменьшился и что вот-вот она переедет 

в помещение общественного собрания. 



 

Таким образом, семнадцать лет губернский город 

Красноярск практически не имел публичной 

общественной библиотеки. Начиная с 1872 года ни 

губернаторы, ни городские администраторы этой 

потери как будто и не замечали. 

Журналисты информируют и о том, что Лидия 

Алексеевна Родственная (впоследствии ставшая 

женой А.Л. Шанявского вместе с ним в 1908 году 

открывшая в Москве городской народный 

университет - Л.Б.) подарила Красноярску 

хорошую библиотеку. 



с 12 февраля 1889 года Красноярск вновь можно 

было называть и читающим, и книжным: после 

долгих мытарств в городе открылась в доме 

наследников Крутовских общественная 

библиотека и краеведческий музей. Однако 

попытки создания общественных и домашних 

книгохранилищ делались в 1870-е годы. Первую 

частную общедоступную библиотеку открыл в 

1879 году в нашем городе учитель гимназии 

Андрей Кириллович Завадский - Краснопольский 

(1840-1889). Здесь наряду с произведениями 

русской классической литературы было много 

приключенческих и авантюрных романов, 

которыми зачитывались местные гимназисты. 

Андрей Кириллович 

Завадский-Краснопольский  



17 апреля 1881 года от окурка, брошенного 

пьяным кучером, в Красноярске сгорело более 300 

домов и зданий. Пожар продолжался два дня. В 

этом пекле погибла и библиотека Завадского-

Краснопольского. 



Вторая частная библиотека в нашем городе была 

открыта Александром Федоровичем Комаровым 25 июля 

1885 года. При ней стал работать и первый книжный 

магазин. Примечательно, что еще до открытия 

библиотеки Комаров напечатал в Москве, в этом же 1885 

году, "Каталог библиотеки Комарова в Красноярске". В 

нем отражено 343 названия разных авторов. Среди них 

Эразм Роттердамский и его бессмертная "Похвала 

глупости", произведения Салтыкова-Щедрина, 

Сенковского, Льва Толстого, Шпильгагена. 

Скромнее была представлена периодика. В основном это 

были самые читаемые в те годы журналы "Вестник 

Европы", "Русская старина", "Нива" и сибирские газеты, 

издававшиеся в Томске и Иркутске. (Каталог 

библиотеки Комарова найден в Москве, в фондах 

Российской государственной библиотеки. Видимо, это 

издание было выпущено в ограниченном количестве 

экземпляров. В местных книгохранилищах это издание 

отсутствует . Не отражено оно и в "Сводном каталоге 

книг о Красноярском крае", Красноярск, 1987, вып. 111. 

Не отмечено это издание и в указателе "История 

библиотечного дела в Сибири и на Дальнем Востоке". 

(Дореволюционный период), Новосибирск; ГПНТБ, 1992. 

Сейчас ксерокопия этого уникального издания хранится в 

отделе редких книг красноярской городской библиотеки 

им. А.М. Горького - Л.Б.). 



Все свое книжное хозяйство Комаров вел один, без 

помощников. Большой прибыли от такой коммерции, 

разумеется, не имел. Особенно много напрасных обвинений 

обрушивалось на него со страниц томской газеты 

"Сибирский вестник". Его упрекали в том, что он ничего не 

понимает в книжном деле. Но, несмотря на все нападки, 

Комаров оставался верен своему увлечению. Часто он 

жертвовал в детский арестантский приют учебники и 

небольшие суммы денег. Особенно много сил Комаров 

отдал начальному училищу при женской гимназии; здесь 

для многих воспитанниц он был своим человеком. 

В 1897 году Комарову стало очевидно, что прежний 

интерес к его домашней библиотеке, расположенной при 

книжном магазине, у широкой публики пропал, но вместо 

того чтобы ее распродать (поступок для книготорговца 

логичный), он вдруг весь ее фонд, насчитывающий около 

1500 томов подарил городской общественной библиотеке, 

причем, зная, что заведующий библиотекой В. Крутовский 

не сможет разместить ее на своих полках (так и остались 

13 ящиков с книгами Комарова лежать не разобранными). 

Лишь спустя три года, когда библиотека переедет в новое 

помещение, В. Крутовский в отчете за 1901 год напишет, 

что ценное пожертвование Комарова значительно 

пополнило ее отделы. 



Частная инициатива горожан не дала заглохнуть 

в Красноярске библиотечному делу. Развитие его 

было неравномерным, многое зависело от 

городских должностных лиц, от их уровня 

образования и культуры. Чем выше был 

интеллект городского самоуправления, тем 

успешнее работали городские библиотеки. Когда 

же городское дело возглавляли люди равнодушные к 

книге, тогда библиотечное дело в городе хирело и 

влачило жалкое существование. 
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