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• Меня заинтересовал вопрос: какими были 
первые библиотеки Царицына? Как 
развивалось чтение в нашем старом городе?  

• Цель моей работы: изучить историю 
создания библиотек в нашем городе. 

• Передо мной стояла задача найти материал, 
связанный с открытием частных библиотек, 
земских и библиотек при учебных заведениях 
Царицына.  

• Тема моей работы актуальна, так как считаю, 
что книги содержат больше информации, 
нежели сеть Интернет, а опыт работы с 
книгой, приобретённый в школьные годы, 
поможет при подготовке курсовых и 
дипломных работ.  



Одна из первых публичных библиотек 

была открыта при Свято-Духовом 

монастыре. 



Первая библиотека с читальней в Царицыне 

открылась 5 января 1884 г. при книжной лавке 

А.И. Абалаковой. В ней за плату и залог 

стоимости книги предоставляли литературу 

для прочтения.  

Книжная лавка 



5 января 1894 года при книжном магазине 

А.И. Апабеловой открылась первая 

библиотека с читальным залом.  

Книжный магазин 



В 1894 году была открыта 

библиотека А. Поспеловой, а 

через год – Н. Шешлинцевой.  

Библиотека Н. Шешлинцевой 



Публичная библиотека, учрежденная при 

земской управе, появилась в 1884 году. 

Инициатором её создания был энтузиаст 

народного просвещения Илья Григорьевич 

Жуков. 
• Здание 

Городской 
управы 
Царицына. 
Располагал
ось на углу 
современн
ых улиц 
Ленина и 
Чуйкова  



Пополнение фондов библиотеки 

производилось в основном за счет 

пожертвований отдельных лиц. Около 1000 

томов ей было передано по завещанию 

известного книгоиздателя Ф.Ф. Павленкова. 

русский книгоиздатель 

Флорентий Фёдорович Павленков  



Земская библиотека И.Г. Жукова 

продолжала функционировать до 

революции.  

Здание Земской Управы 



С 1 марта 1895 года уездная управа 

принимает решение открыть бесплатные 

народные библиотеки в пригородных 

волостях Отраде и Ерзовке.  

Поселок Ерзовка в наши дни 



На устройство библиотек земство 

ассигновало по 50 руб. на каждую.  

 

Ассигнация конца  XIX века. 



23 июля 1900 г. была открыта на средства 

общественности городская публичная 

библиотека. Книжный фонд составлял 

всего 533 экземпляра, собранных путем 

пожертвований, выписывалось 13 

наименований газет и 11 журналов.  

Книжный и писчебумажный магазин 

 Николая Васильевича Шешминцева.  



Городская библиотека собственного 

помещения библиотека не имела и 

находилась на Скорбященской площади в 

доме городского общества.  

Скорбященская площадь  



Подписчиков в библиотеке было от 150 до 

200 чел. Всего в библиотеке имеется книг – 

4046, журналов – 1447 на общую сумму с 

переплетом 7405 руб. Абонементная плата 

за чтение книги 20 коп. в месяц. Залог – 

стоимость книги. Срок возвращения книги – 

двухнедельный.  

В библиотеке 



В основном в библиотеки поступала классика: 

многотомные сочинения Пушкина, Тургенева, 

Некрасова, сказки Андерсена и братьев 

Гримм, рассказы и повести Успенского, 

Бекетова, Мамина-Сибиряка.  



Огромную популярность имела вышедшая ранее 

серия исторических биографий Ф. Павленкова 

«Жизнь замечательных людей».  

Тома из серии  

 «Жизнь замечательных людей».  



В результате проведённого исследования из 

существующих источников известно о 41 

народной бесплатной библиотеке-читальне, 

образованных из Павленковского фонда в 

Камышинском и Царицынском уездах.  

В детской библиотеке 



Царицынская Мариинская 1-я женская 

гимназия, имевшая 8 классов, в которых 

обучалось 365 девочек, в 1903 г. располагала 

фундаментальной библиотекой в количестве 

2499 томов на сумму 1040 руб. и ученической 

в 2654 тома стоимостью 3335 руб.  

Мариинская 1-я женская гимназия 



В Реальном училище в фундаментальной 

библиотеке насчитывалось 2041 название 

книг и 3374 тома, в ученической – 625 

названий и 966 томов, приобретено 114 

томов на 545 руб. 28 коп.  

Реальное училище 


