
Севастопольской «Толстовке» – 115 лет! 

 

В этом году ЦГБ им. Л.Н. Толстого впервые отмечает свой юбилей 22 апреля. Именно эта 

дата открытия общественной библиотеки была недавно установлена по заметке в 

газете «Крымский вестник» от 23 апреля 1901 года. 

 

Как следует из заметки, 22 апреля 1901 года в 2 часа дня в присутствии городского головы 

Константина Павловича Мертваго состоялось торжественное открытие и освящение городской 

общественной библиотеки. Для библиотеки помещение было нанято в доме госпожи Болончук 

(ул. Большая Морская, дом 35), который находился напротив городской Управы. Так 

библиотека получила свой первый юридический адрес. На открытии библиотеки молебствие 

отслужил член комитета библиотеки отец Н. Бензин.  

Часть книг была принята от администрации городского клуба, часть – от городской Управы. 

Новых книг было выписано на сумму 500 рублей. Началось составление карточного каталога, 

списка печатных изданий для пополнения библиотеки, приступили к разработке правил 

пользования библиотекой. «Дополнительные правила к уставу» подписал градоначальник 

Евгений Петрович Федосьев. 

Правление библиотеки приняло книги в свое ведение от городского Управления, причем 

общее число в это время «едва доходило до трех тысяч». Незначительный выбор книг, вполне 

понятно, не мог привлечь более или менее значительного числа подписчиков в первый год 

существования библиотеки, их насчитывалось всего триста человек. За год ее посетило более 

четырех тысяч читателей.  

В 1911 году библиотека отметила свой первый юбилей. Интерес к библиотеке продолжал 

расти, за 10 лет существования ее книжный фонд вырос до 10 тысяч книг, а количество 

посещений в год увеличилось до 22 тысяч человек.  

Расход на содержание выражался в сумме 1000 рублей в год. 

Главным источником денежных средств библиотеки являлась плата, взимаемая с абонентов, 

и поддержка городского управления в виде субсидий, так в 1911 году субсидия составила 570 

рублей в год. 

Все подписчики делились на три разряда: первый взнос 3 рубля залога и 6 рублей подписной 

платы в год. Второй – 2 рубля залога и подписная плата 3 рубля и третий – 75 коп. залога и 

подписная плата 1 рубль 50 коп. в год. 

В газете «Крымский вестник» за 26 июля 1911 года писали: «Настоящий момент далеко еще 

не является кульминационным в существовании библиотеки, который, впрочем, трудно даже 

и предвидеть, ибо по мере увеличения средств, выбор книг, журналов и других периодических 

изданий в библиотеке неизменно будет увеличиваться и улучшаться. Что же касается 

денежных средств библиотеки, то следует надеяться, что городское Управление, приняв в 

расчет духовный голод обывателя, в будущем найдет возможным, увеличить выдаваемую им 

субсидию до более солидных размеров». 

Анжелика ФЕСЕНКО, 

ученый секретарь 
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«ЦБС для взрослых» 

 


