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Памятники Отечества

О почининская библиотека
О. Корсаков

Мышкинская зем
ская публичная 
библиотека (с 
1901 года — 
Опочининская библиотека) — 

одна из первых публичных би
блиотек губернии. Решение об 
ее открытии было принято на

заседании уездного земского 
собрания 8 декабря 1875 года. 
Официальное открытие би
блиотеки состоялось 1 января 
1876 года.

Инициаторами созда
ния, первыми жертвователя 
ми, организаторами работы

библиотеки были уездный 
предводитель дворянства, ка
мер-юнкер, библиофил, член 
многих научных обществ, 
правнук М.И. Кутузова Федор 
Константинович Опочинин; 
земский гласный К.В. Грязнов, 
который с 1887 года становится 
бессменным библиотекарем; 
земский гласный, судебный 
следователь, титулярный со
ветник П.А. Строев и другие. 
В этот же год деятельность би
блиотеки закрепляется уста
вом, в частности гласившим, 
что она создана не для сокра
щения «скучных мест». Вме
сте с уставом утверждаются 
правила пользования книга
ми, в которых определялись 
обязанности и права посети
телей, библиотекаря, режим 
работы учреждения и порядок 
хранения книг. Эти правила с 
незначительными изменения
ми функционировали вплоть 
до конца 1920-х годов. В них, в 
частности, определялась еже
дневная работа библиотеки с 
9 до13 часов и с 17 до 21 часа, 
выдача книг на дом — с 10 до 
12 часов. Пользование кни
гами на дому оплачивалось в 
зависимости от разряда чита
теля. Так, по первому разря
ду взнос составлял 50 копеек 
в месяц, по второму разряду 
— 25 копеек. С самого начала
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своего существования библи
отека ставила целью широкое 
гуманитарное распростра
нение образования: «Быть 
не только учреждением об
разовательным, но и пресле
довать цели научные, и быть 
книгохранилищем книг ред
ких». Основу фонда составля
ли книги личных библиотек 
Ф.К. Опочинина, А.А. Тютче
ва, К.В. Грязнова.

Процесс комплектования 
шел бурно. Уже к 1877 году 
происходит увеличение фонда 
почти в 8 ра$, до 681 названия 
(свыше 1200 томов) книг и 
свыше 500 томов периодики. 
Отдел периодических изданий 
составляют журналы «Отече
ственные записки», «Русский 
вестник», «Русская Старина», 
«Историческая Библиотека», 
«Библиотека для чтения», 
«Современник» (со времен 
A.C.11ушкина), а также посту
пления 1876 года.

После смерти Ф.К. Опочи
нина в 1881 году по завеща

нию библиотека пополняется 
частью его личной библио
теки, это главным образом 
книги и журналы на русском

Директор Опочинской 
библиотеки

Галина Алексеевна Лебедева

языке исторического содер
жания. Среди них были книги 
из библиотеки М.И. Кутузова, 
многие с автографаviи.

К 1888 году фонд библиоте
ки насчитывал свыше 11,5 ты
сяч томов. С этого времени 
происходит ежегодное увели
чение на 100 томов, включая 
журналы и газеты. В 1901 году 
библиотека сильно пострадала 
от пожара, сгорел в основном 
отдел периодики, в том числе 
журналы XVIII века.

Библиотека вела широкую 
издательскую деятельность: 
с 1887 по 1990 год ею выпу
щены «Подлинное и обстоя
тельное описание Ледяного 
дома...» Г.Ф. Крафта, «Древ
няя Российская библиотека» 
(после знаменитого издания 
Н.И. Новикова — это второе 
издание), «Правда Русская и 
Судебник Ивана Васильеви
ча», «Новгородский летопи
сец». Неоднократно издавался 
каталог книг Опочининской 
библиотеки.

Библиотека была значи
тельным явлением культуры, 
о ней писали, что она «могла 
бы сделать честь любому гу
бернскому городу».

В середине 1920-х годов 
фонд библиотеки разделя
ется: наименее ценная часть 
остается в Мышкине, осталь
ное вывозится в Рыбинск и 
Ярославль. Лишь ярославская 
часть фонда сохранилась до 
наших дней и частично пере
дана в возрожденную Опочи- 
н и некую библиотеку в 1992- 
1994 годах.
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