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В докладе рассматривается история вопроса о создании бесплатной библиотеки-читальни им.
А.С. Грибоедова в городе Москве, деятельности в первые годы существования и развитии традиций
в настоящее время.
The paper dwells upon the history of establishing a free library in Moscow, Griboedov Library, the first
years after its start-up and preservation of traditions at present.
У доповіді розглянуто історію створення безкоштовної бібліотеки-читальні ім. О.С. Грибоєдова у
Москві, її діяльність у перші роки та розвиток традицій сьогодні.

Центральная библиотека № 88 имени А. С. Грибоедова – одна из старейших публичных библиотек города Москвы. 17 февраля 1904 г. в Городскую Думу от 12 гласных поступило следующее
заявление: «Бессмертное имя Грибоедова составляет предмет славы и гордости всей России, но
особенно оно должно быть дорого Москве, в которой он родился и описанию нравов, которой он
посвятил в свое время лучшее из своих произведений «Горе от ума». Среди разных способов … для
достижения этой цели можно было бы наметить устройство в Москве городской бесплатной
народной библиотеки-читальни имени покойного поэта».
Из доклада Комиссии о пользах и нуждах общественных
и Городской Управы. По вопросу об увековечении памяти
А. С. Грибоедова. 29 апреля 1905года.
«…По докладе сего единогласно постановлено вышеозначенное заявление передать на совместное рассмотрение Комиссии о пользах и нуждах общественных и Городской управы. Комиссия и
Городская управа вполне присоединяются к предложению 12 гласных. Устройством библиотеки–
читальни имени А. С. Грибоедова Городское Управление не только почтило бы и увековечило его
память, но и удовлетворило бы одной из самых насущных потребностей городского населения».
«В настоящее время Москва имеет лишь три бесплатных библиотекичитальни: им. И. С. Тургенева, А. Н. Островского и А. С. Пушкина.
При громадном населении Москвы нельзя не признать этого числа библиотек крайне недостаточно. Поэтому устройство еще одного такого же учреждения сослужило бы населению огромную
службу. При этом желательно было бы не делать новые библиотеки, по составу книг приспособленную исключительно для простого народа, но поставить ее более широко и самостоятельно по
образцу Тургеневской читальни».
Из доклада Комиссии о пользах и нуждах общественных.
Развитие сети городских библиотек-читален в Москве значительно ускорилось в 80-е годы XIX
века. С 1885 по 1909 годы были открыты библиотеки–читальни имени И. С. Тургенева,
А. Н. Островского, А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, Н. В. Гоголя.
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Бесплатная библиотека–читальня имени А. С. Грибоедова была открыта 19 сентября 1910 года
по старому стилю, или 2 октября по новому стилю. Хотя вопрос об ее открытии был поднят в 1904
году в связи с 75- летием со дня смерти А. С. Грибоедова ходатайством 12 гласных в Московскую
городскую Думу, но прошло еще пять лет, пока, наконец, библиотека была открыта.
Новая библиотека–читальня по типу совершенно одинакова с ранее открытыми Тургеневской,
Гоголевской. Она не является народной в узком смысле, но имеет в виду интересы широкой
категории небогатых читателей, которые не удовлетворяются лубочной литературой, но не имеют
средств покупать хорошие книги или абонироваться в частных библиотеках.
Грибоедовская библиотека–читальня выдавала книги и журналы как для чтения в читальном
зале библиотеки, так и на дом, бесплатно. Для получения книги нужно было оставить в библиотеке
залог (1 рубль деньгами или вид на жительство), можно поручительство известного библиотеке
лица или учреждения.
Библиотека не имела своего помещения и была временно открыта в «обездоленном книгами
районе» на границе между Сущевской и Мещанской частями города Москвы, в доме Мотова
(помещение Сущевской части, 3-его участка) на углу Самарского и Орловского переулков. В этом
помещении 19 сентября 1910 года был совершен молебен, после которого заведующий Училищным отделением член Городской Управы Г. А. Пузыревский, ознакомив собравшихся гласных
Думы и первых читателей библиотеки в краткой речи с историей вопроса об устройстве библиотеки–читальни имени А. С. Грибоедова, объявил новое городское просветительское учреждение
открытым.
Помещение, которое первоначально занимала библиотека, состояло из двух комнат – абонемента и читальни, было неприспособленным и очень тесным.
24 октября 1911 года библиотека переводится в новое помещение по Больничному переулку,
дом 7 в здание бывшего Благотворительного общества, более подходящее по планировке и размерам. Район, который должна была обслуживать библиотека имени А. С. Грибоедова, был очень
своеобразен. В центре находилась 1-ая Мещанская улица с неказистыми, но крепкими особняками
фабрикантов и богатого купечества. Немало здесь жило и интеллигенции. На Новой Божедомке,
дом 22 родился Ф. М. Достоевский, на 1-ой Мещанской, дом 23 жил поэт В. Я. Брюсов, в 3-ем
Троицком переулке, дом 8 жил В. М. Васнецов, на 2-ой Мещанской, в так называемых «солодовниковских домах», жили рабочие и безработная беднота. Конечно, район представлял собой довольно
плодородную почву для пропаганды книги. В первые месяцы работы зал читальни нередко оказывался переполненным. Быстро развивалась выдача книг на дом, на 1 ноября 1910 года было 336
абонентов, на 1 декабря – 555. За три месяца существования новая библиотека успела выдать более
24 тыс. книг. Состав читателей был очень разнообразен: студенчество, много слушательниц екатерининских фельдшерских курсов (находились неподалеку от библиотеки), много учащихся ремесленных училищ, фабричных рабочих, были состоятельные домовладельцы, торговцы, купечество.
В читальном зале в дневное время преобладали читатели-дети. Для них не было первоначально
предусмотрено специальное помещение.
С 1 ноября 1910 года начало функционировать детское отделение городской библиотекичитальни, оно не было выделено из библиотеки в смысле управления и финансов, тогда не было
отдельного персонала и ассигнований.
Штат библиотеки-читальни имени А. С. Грибоедова состоял первоначально из 8 человек: заведующей, одного старшего и трёх младших помощников, трёх технических служащих. Первая
заведующая библиотекой – Анна Константиновна Покровская – имела высшее образование,
остальные сотрудники – среднее (в основном это были педагоги).
Будучи последней в ряду городских библиотек, открытых Московской городской Думой, и
имея пять однотипных предшественниц, читальня имени Грибоедова могла, используя опыт
коллег, ввести новые приёмы в работе с читателями. Денежный залог взымался только при выдаче
ценных изданий, тогда как другие библиотеки взымали залог в сумме одного рубля, а для рабочих
требовалось поручительство от хозяина или домовладельца. Это снижало количество читателейрабочих. Обслуживание было демократичным и это отражалось на росте числа читателей библиотеки (1911 год- 2,5 тыс. читателей, 1916-5,5 тыс. читателей).
В систематическом каталоге по десятичной классификации наиболее общедоступные книги
были отмечены двумя звездочками, одной звездочкой – книги средней доступности. Издавался
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специальный печатный «Рекомендательный каталог художественной литературы библиотеки им.
А. С. Грибоедова», который выдавался на дом. Регулярно вывешивались рукописные рекомендательные списки книг по общеобразовательным наукам и на темы дня. По данным 1913 года фонд
состоял из художественной, общественно-политической литературы и точных наук. В год создания
библиотека имела всего 2800 книг, несмотря на ограниченные средства на комплектование к 1915
году фонд составлял 16000 экземпляров. Значительное пополнение фонда происходило за счет
даров читателей и благотворительности.
Библиотека вела большую просветительскую работу, выступив инициатором создания «Грибоедовского Кружка Рассказчиков», который существовал в библиотеке–читальне имени А. С.
Грибоедова с момента ее создания, с 1910 года. Кружок объединил творческую и научную интеллигенцию Москвы. Лекторами-рассказчиками в Кружке были известные деятели культуры и науки:
Л. Б. Хавкина, А. К. Шнейдер, А. К. Покровская и другие. «Грибоедовский Кружок Рассказчиков»
в начале XX века практиковал выездные лекции, экскурсии, передвижные пункты выдачи книг и
другие формы работы для жителей «солодовниковских домов». Такая деятельность – в духе
вековых московских традиций милосердия.
В 1913 году на базе библиотеки-читальни им. А. С. Грибоедова в Москве были открыты первые библиотечные курсы. Опыт работы с каталогами и читателями широко изучался библиотекарями страны.
В годы Первой мировой войны в библиотеке был открыт специальный отдел «Передвижной
фонд» для обслуживания раненых солдат в госпиталях Москвы. Первые десятилетия работы
библиотеки были отмечены новаторской и содержательной деятельностью.
В 1916 году при библиотеке организуется Общество друзей Грибоедовской библиотеки, которое ставило целью оказание помощи библиотеке в осуществлении ее культурнопросветительских задач. Общество насчитывало 70 членов: представители творческой интеллигенции, купечества, просвещенные промышленники, меценаты. При Обществе были организованы
специальные комиссии: справочная, техническая, художественная, которые выделяли докладчиков
и организовывали всевозможные диспуты и лекции.
В 1968 году библиотека имени А. С. Грибоедова получила новое помещение на первом этаже
жилого дома по адресу: Большая Переяславская улица, дом 15.
В настоящее время библиотека является Центральной библиотекой №88 им. А. С. Грибоедова
Централизованной библиотечной системы №2 Центрального административного округа г. Москвы.
В апреле 2008 года возобновил свою работу ГКР «Грибоедовский Кружок Рассказчиков». В
рамках программы возрождения Кружка библиотека осуществила издательский проект «Домосед»
(Грант Правительства Москвы 2008 года). Издание предназначается для особой категории читателей – людей с ограниченными возможностями (инвалидов), чья жизнь в силу особых обстоятельств
ограничена стенами дома, квартиры.
Эта категория москвичей-читателей наиболее социально незащищенная и страдающая от разобщенности и психологического одиночества в условиях мегаполиса. Библиотека идет на дом к
такому читателю-домоседу с журналом, содержащим новинки прозы и поэзии московских авторов,
членов Союза журналистов, Союза писателей Москвы и различных литературных объединений
города. Индивидуальная форма общения библиотеки с читателем возрождает лучшие традиции
«Грибоедовского Кружка Рассказчиков».
В связи с предстоящим в 2010 году 100-летним юбилеем Центральной библиотеки № 88
им. А. С. Грибоедова особое внимание уделяется мемориальной деятельности. Это подготовка
специального издания, проведение цикла лекций по истории Грибоедовской библиотеки-читальни
по архивным материалам с 1904 года, цикла лекций по страницам биографии писателя на основе
редких изданий фонда книжных памятников библиотеки.
Для работы по популяризации имени великого русского писателя А. С. Грибоедова планируется привлечение широкой научно-литературной общественности города Москвы, сотрудничество с
Государственным литературным музеем, Государственным историко-культурным и природным
музеем-заповедником А. С. Грибоедова «Хмелита» и средств массовой информации. В 2009 году в
Центральной библиотеке №88 им. А. С. Грибоедова планируется создание выставочной литературной экспозиции по творчеству А. С. Грибоедова и истории Грибоедовской библиотеки-читальни.
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