
 



Из дела об открытии Рязанской публичной библиотеки 1837-1858 

гг.: по архивным материалам 

 

 

Как вы думаете, сколько лет существует 

библиотека в Рязани? Нам кажется, что всегда. 

Однако, Рязанская публичная библиотека 

открылась немногим больше чем 160 лет назад, 

но этому ещё предшествовало 20 лет 

первоначального формирования фонда 

библиотеки для чтения.  

Об этом свидетельствуют документы из 

дела «Об открытии в городе Рязани публичной 

библиотеки и выписке для неё книг» из фонда 

Директора Народных училищ Рязанской 

губернии, сохранившегося в Государственном 

архиве Рязанской области (ГАРО) (начатого 6 

марта 1837г., оконченного 9 августа 1858 г.) на 

102 листах. 

 
Фото 1. Дело «Об открытии в городе Рязани публичной библиотеки и выписке для неё 

книг» из фонда Директора Народных училищ Рязанской губернии  

(6 марта 1837 - 9 августа 1858 г.) на 102 листах.// ГАРО.Ф.593.О.1.Д.1. 

 

Согласно документу 1837 года: 

«Библиотеку поместить до времени устройства 

в Рязани Дворянского дома  в здании, в коем 

находилась губернская гимназия, отделить для 

сего одну или две комнаты и возложить 

обязанности библиотекаря и помощника его, 

впредь до избрания оных, на чиновников, 

назначенных директором гимназии для 

принятия книг, учителей рязанского уездного 

училища Мальцова и Иванова» [2]. Полный 

текст документа представлен в музейной 

экспозиции «Из истории Рязанской областной 

библиотеки». 

 
Фото 2. Документ от 5 марта 1837 года (1 лист). 

 

Следующий документ датирован 4 июня 1852 г., в котором Пётр 

Петрович Новосильцев, рязанский губернатор (в 1851-1858 гг.), обращается к 

Федору Ивановичу Шиллингу, директору училищ Рязанской губернии, 

«принять на себя труд, при предстоящей Вашей поездке в Ригу через Санкт-

Петербург, приискать способы покупки для библиотеки книг».  

 



 
 

 

Фото 3-4. Документ от 4 

июня 1852 г.   П.П. 

Новосильцева, рязанского 

губернатора (в 1851-1858 гг.)  

к Ф.И. Шиллингу, директору 

училищ Рязанской губернии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 сентября 1852 г. в письме московского купца и продавца Николая 

Улитина представлен реестр книг (на 12 листах) и ответственное намерение 

доставить книги в Рязань.  

 
 

 

Фото 5. Автограф Н.Н. Улитина, 

московского издателя и книгопродавца 

 

 

 

 

 

Список составлен по форме: автор, название 

книг, тема, цена (в руб. и коп.). Репертуар книг 

1830-50 годов издания содержит названия 

церковно-богослужебных, историко-

географических, лингвистических изданий: 

русского ученого - естествоиспытателя М.В. 

Ломоносова, филолога И.Н.Греча, историка Н.М. 

Карамзина и др.  
 

 

Фото 6. Первый лист реестра книг, предложенного Н.Н. 

Улитиным для первой Рязанской публичной библиотеки в 1852 г. 

 

 

Большую часть реестра составляют издания 

русских авторов: сочинения В.А. Жуковского, А.С. 

Пушкина, Н. Языкова,  Н. Гоголя, И.И Лажечникова, В.О. Одоевского, В. 



Бенедиктова, В. Гребёнки. Полное собрание сочинений русских авторов 

издателя А. Смирдина: Ф. Булгарина, М. Загоскина, К. Масальского, Н. 

Надеждина, И. Панаева, И. Крылова, А. Вельтмана, М. Веревкина и др. 

Переводы романов зарубежных авторов: В. Шекспира, В. Скотта, Ф.Купера, 

Ч. Диккенса, М. де Сервантеса и др.  

20-50-е годы XIX века характеризуются развитием издательского дела 

и книготорговли. Здесь к месту обмолвиться, что возрастание 

революционных настроений и воздействие на внутреннюю политику России 

международных событий приводило к тому, что  любые печатные издания 

проходили ревностную цензуру на благонадёжность политической 

ориентации граждан, издателей и  книгопродавцев. 

Одной из успешных издательской и книготорговой была фирма 

династии Глазуновых. Книги, которые печатались в типографии Глазунова, 

имели большой успех у читателей и быстро раскупались. В нашей истории 

мы столкнулись с московским книготорговцем, издателем, владельцем 

библиотеки для чтения Николаем Николаевичем Глазуновым-Улитиным. 

Состоял ли он в родстве с вышеупомянутыми Глазуновыми неизвестно, так 

как в доступных источниках сведения разнятся. 

Так, в описании «Росписи российским книгам библиотеки для чтения 

Николая Николаева Глазунова» [4] есть следующие сведения: «Николай 

Николаевич Глазунов - Улитин (1804(?)-1856) - московский книготорговец, 

издатель, владелец библиотеки для чтения, состоявший в родстве с 

петербургскими Глазуновыми, с 1832 г. владел крупной публичной платной 

библиотекой, при которой был открыт его книжный магазин. В 1832, 1836 гг. 

под своей настоящей фамилией Глазунов выпустил свой первые реестры 

российских книг. Издавал каталоги (росписи) книг, составляющих его 

библиотеку 1838-43, 1845, 1847, 1850, 1853, 1854.Начиная с 1840 г., росписи 

выходили от имени Н.Н. Улитина, а не Н.Н. Глазунова». 

Кроме того, московский книготорговец Н.Н.Улитин упоминается как 

один из основателей библиотеки в Нижнем Новгороде при кофейне 

Кемарского на Покровке[3]. В 40-50 годы XIX века в Нижнем не было 

специализированных книжных лавок. Читающая публика с трудом выходила 

из положения. Кофейня кондитера Кемарского открылась в 1840 г. Задняя 

часть помещения была отведена под хранение книг. К услугам посетителей 

кофейной предлагалось до 2000 книг: романов, повестей и ежемесячных 

«толстых» журналов. При «чае с лимоном», «кофе по-венски» или «шоколаде 

с вафлями» чтение было бесплатным, но взятие на дом начатой интересной 

книги или журнала требовало уплаты разового взноса [1]. 

Так или иначе продолжим обзор документов дела «Об открытии в 

городе Рязани публичной библиотеки и выписке для неё книг». 

29 сентября 1852 г. начальнику Рязанской гимназии [Ф.И.Шиллингу] 

представлен реестр книг (на 9 листах) от лучших книгопродавцев Москвы и 

Санкт-Петербурга для  комплектования Рязанской публичной библиотеки. 

29 октября 1852 г. московский книгопродавец Николай Улитин в 

переписке с Ф.И. Шиллингом сообщает, что посланные прежде книги 



переплетены и к ним прилагается оплаченная в Москве квитанция для 

получения книг в Рязани и готовится следующая партия книг. 

Квитанция московского купца Ивана Васильева Бугровского, 

свидетельствует об отправке из Москвы господином Николаем 

Николаевичем Улитиным для доставки в город Рязань господину Федору 

Ивановичу Шиллингу одного места весом 2 (Два) пуда 20 (Двадцать) фунтов 

застрахованными в 50 (Пятьдесят) рублей серебром. За провоз  оплата 

получена сполна в Москве. Подрядчик Иван Кузнецов. 

Справка: мера веса 1 пуд - равен 16,381 кг. 

Фото 7,8. Квитанция об отправке из Москвы Н.Н. Улитиным для доставки в город Рязань  

Ф. И. Шиллингу груза  весом 2 пуда 20 фунтов. (Лицевая и оборотная сторона квитанции). 

 

12 января 1853 г. Н.Улитин Ф.И. Шиллингу направляет фактуру (на 12 

листах) на отправленные книги на сумму 815 рублей 93 коп. (серебром) и 

уведомляет, что недостает книг  на 6 руб. 90 коп., которые благоволит 

удержать из его суммы. 

Следующий архивный документ от 6 февраля 1853 г. не подписан, но 

скорее всего это черновые листы письма Рюмину Николаю Гавриловичу, 

почётному попечителю Рязанской губернской гимназии, действительному 

статскому советнику, камергеру, миллионеру, спонсировавшему 1000 рублей 

серебром для развития образования и просвещения в Рязани от Ф.И. 

Шиллинга. 

Справка: 1 рубль 1846г. (серебром) примерно равен  в современных 

деньгах 16200 рублей. Из этих расчетов можно сделать вывод, что 

благотворительная помощь городу от Николая Гавриловича Рюмина 

составила более 16 миллионов (современных) рублей. 

Приведем часть текста этого документа. 

«Ваше превосходительство, Милостивый государь, Николай 

Гаврилович! 

Господин начальник Рязанской губернии отношение от 4 июня 

прошлого года [1852 ?] за № 4925 просил моего содействия к скорейшему 

открытию в Рязани Публичной библиотеки и приискании способов 

экономичной покупки для оной книг. Вследствие этого по одобренному его 

превосходительством выписаны мною для оной библиотеки от московского 

книгопродавца Улитина книги по самой умеренной цене и при том в эту же 



цену книги переплеты и  доставлены в Рязань на сумму 762 рубля 53 копейки 

серебром и сверх того приобщены и книги из книжного магазина гимназии 

разных периодических изданий на сумму 69 руб. 81 коп.  Так как на 

приобретение всех этих книг для публичной библиотеки Ваше 

превосходительство изъявили свою готовность пожертвовать  необходимую 

для этого сумму ……. просить об удовлетворении книгопродавца Улитина 

…..за  высланные им  книги деньгами …». 

  
 

 

 

 

Фото 9-10. Документ от 6 

февраля 1853 г. черновик отчета 

Н.Г. Рюмину от  

Ф.И. Шиллинга (1 и 2 листы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К документу приложен список книг, полученных для библиотеки  на 12 

листах. Реестр интересен для изучения книжного фонда периода 

первоначального формирования фонда первой Рязанской публичной 

библиотеки. Исследования продолжаются. 

Ко второй половине XIX века в Рязанской губернии увеличилось число 

образованных людей, но книги стоили очень дорого. Даже человек со 

средним достатком не всегда мог купить нужные ему книги.  

 

 

 
Фото 11.Книги из редкого фонда 

Рязанской областной библиотеки 

 им. Горького. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Почти двадцать лет отцы города, чиновники, купцы, предприниматели, 

преподаватели и учителя, которые так же были в статусе чиновников и 

общественность, в том числе родственники гимназистов, участвовали в 

формировании книжного фонда первой Рязанской публичной библиотеки. 

Именно дороговизна книг стала одной из причин, по которой рязанское 

общество осуществило давний замысел и с энтузиазмом встретило открытие 

в Рязани публичной библиотеки 14 (2) января 1858 года. Ее открытие стало 

долгожданным и эпохальным событием для горожан. Большинство читателей 

библиотеки были местные дворяне, чиновники, лица духовного звания, 

купечество, гимназисты.  

Библиотека стала одной из главных достопримечательностей города 

уже в середине XIX века. Рязанская областная универсальная научная 

библиотека им. Горького  считается правопреемницей первой публичной 

Рязанской библиотеки. Сегодня это современный универсальный центр 

информации, образования и досуга, научно-методический центр, одна из 

базовых площадок проведения форумов, конференций межрегионального и 

общероссийского уровня. Она вносит значительный вклад в развитие региона 

и всегда рада своим читателям.  
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