
 



Страницы истории Торопецкой центральной библиотеки. 

 

Город Торопец, один из древнейших русских городов, известен как центр 

самобытной культуры. А жители его, по словам известного торопецкого 

историка Ивана Побойнина, имели в своём характере черты, «которые 

отличали торопчан от жителей других русских городов и составляли нечто 

особенное - торопецкое - не повторяющееся в других местностях». Среди них 

Побойнин называет благочестие торопчан, сострадание ближним и помощь 

неимущим, общительность и любознательность. 

Еще со времени принятия христианства в Торопце между лучшими 

людьми начала появляться любовь к чтению книг духовного содержания и 

даже начал распространяться обычай переписывать наиболее любимые книги. 

И хотя по ревизии 1811 года в Торопце «не было ни книгопродавцев, ни 

книжных лавок», всё же, «без сомнения в XVI и в XVII столетиях книги 

бывали в руках посадских людей и даже иногда сами воеводы для чтения 

брали у них книги. Это были большей частью книги духовного содержания; 

попадались и такие, которые удовлетворяли суеверным вкусам торопчан. 

Сверх того в домах торопецких помещиков и посадских людей бывали иногда 

рукописные «Новоуказанные статьи», а также, быть может, списки с 

Соборного уложения царя Алексея Михайловича, с Судебника и торопецкой 

уставной грамоты. Но большее распространение, должно быть, имели 

сборники из рода того, какой хранится в библиотеке Торопецкого собора: в 

нём находится: 1) Служба Божией Матери, совершавшаяся в Торопце во 

вторник Святой недели, 2) Сказание об осаде Торопца литовскими людьми в 

1613 году и 3) выписки из Степенной книги, касающиеся Торопца». 

Некоторые из торопецких купцов посылали своих сыновей за границу для 

получения там образования. Побойнин отмечает, что в «это время в Торопце 

было много грамотных людей, что некоторые из них приобрели большие 

навыки в письме, особенно духовные и зажиточные люди». 

В 1814 году в городе открылось уездное училище. Согласно уставу 

училища оно было «открыто для всех состояний, в особенности 

предназначено для того чтобы детям купцов, ремесленников и других 

городских обывателей вместе со средствами лучшаго нравственного 

образования, доставить те сведения, кои по образу жизни их, нуждам и 

упражнениям могут быть им наиболее полезны». Помещалось училище в 

собственном каменном доме. Помещение было не совсем удобное по причине 

сырости. Была в училище и библиотека, в которой «кроме необходимых 

учебных пособий было «небольшое собрание нравоучительных и других 

полезных книг для чтения как учащихся, так и самих учителей». В 1864 году в 

библиотеке насчитывалось 850 томов. Исправно велся систематический 

каталог. Библиотека требовала пополнения по всем отделам и содержалась на 

средства, отпущенные из городской казны и из сбора за учеников. 

А с 1875 года услугами уездной училищной библиотеки могли 

пользоваться и жители города Торопца. В ноябре 1878 года торопецкий 

уездный исправник в своем рапорте псковскому губернатору докладывает о 

существующей в городе Торопце библиотеке для чтения при уездном 



училище. А в «Ведомости книжным магазинам, лавкам и библиотекам, для 

чтения существующим в Псковской губернии в 1881 году» так и значится: «В 

городе Торопце Публичная библиотека, принадлежащая Торопецкому 

уездному училищу. Открытие разрешено попечителем Санкт-Петербургского 

учебного округа 4 апреля 1875 года». В библиотеке имелись книги трех видов: 

книги для внеклассного чтения учеников, книги для преподавателей и книги 

для народа. 

Но книг постоянно не хватало. 25 сентября 1892 года штатный смотритель 

Торопецкого уездного училища обращается к очередному заседанию 

Городской Думы с просьбой о пополнении библиотеки. 

6 октября на заседании Городской Думы принято решение «О пополнении 

библиотеки иметь в виду при ассигновании средств на учебные пособия». А 

29 октября Управа доложила, что на содержание училища на 1893 год 

«Ассигновано 1260 рублей, больше на 15 рублей против 1892 года. Это 

увеличение составляет сумму на усиление библиотеки и другие расходы по 

учебной части». Книги для библиотеки Торопецкая управа выписывала от 

товарищества Фена. 

Торопецкая Городская Дума неоднократно поднимала вопрос о 

преобразовании уездного училища в городское, а на одном из заседаний 

предложила «войти в отношение к Земскому собранию о принятии части 

пособия в содержании городского училища на средства земства». 

В документах начала века библиотека при Торопецком училище уже не 

значится, зато появляются сведения о Торопецкой Общественной библиотеке. 

Можно предположить, что во время реорганизации библиотека вышла из 

состава училища и стала самостоятельной. В пользу того, что именно эта 

библиотека стала называться Общественной, говорят следующие факты: её 

основными 

читателями по-прежнему были учащиеся, а преподаватели имели право брать 

в ней книги бесплатно. 

А земство, взяв на себя часть расходов на содержание училища, 

продолжало оказывать поддержку и библиотеке. Так, в 1903 - 1905 гг. земство 

выделяет на пособие Общественной библиотеке по 100 рублей. Одновременно 

с земством по 50 рублей на приобретение книг для Общественной библиотеки 

даёт Городская Управа. 

В феврале 1906 года Псковское Губернское земское Собрание 

постановило возбудить ходатайство о принятии со стороны правительства мер 

к достижению всеобщности и доступности начального образования в 

Псковской губернии и «допущении в народные библиотеки всех разрешенных 

цензурой книг и периодических изданий, так как употребление в них книг, 

только значащихся в изданном до сего каталоге, не достигает 

просветительской цели и сильно тормозит деятельность существующих 

библиотек и открытие новых в губернии». 

В 1910 году Правление Общественной библиотеки «вследствие 

затруднительного материального положения и ввиду развивающейся 

деятельности просит об увеличении с 1911 года отпускаемого от земства 

пособия до 200 рублей. Это ходатайство управа полагала бы удовлетворить, 



так как учащий персонал пользуется бесплатным отпуском книг из 

библиотеки». 

В следующем году совещание учителей и учительниц земских и 

министерских училищ Торопецкого уезда обратилось к Правлению 

Общественной библиотеки с просьбой «об устройстве при ней 

Педагогического отдела для общего и специального образования учащих, 

выписав для начала 24 книги на сумму 44 руб. 30 копеек». Среди выписанных 

книг сочинения Толстого, Ушинского, 

Спенсера, Песталоцци, Руссо, Рубакина. 

Пособие Общественной библиотеке в 1912 году составило 170 рублей, из 

них 120 рублей на возмещение расходов по найму квартиры. 

По смете 1914 года библиотеке было назначено пособие в размере 200 

рублей, но 12 августа эти деньги из сметы были исключены ввиду 

обстоятельств военного времени. В эти годы, вплоть до 1917 года, сотрудники 

библиотеки вынуждены выполнять предписания уездного исправника о 

недопущении в библиотеку запрещённых изданий, о чем свидетельствуют 

многочисленные расписки зав. библиотекой. 

В 1918 году на основе Общественной библиотеки была организована 

советская, названная затем центральной. В её ведение были переданы все 

книги Общественной библиотеки. В фонде торопецкой центральной 

библиотеки, являющейся преемницей Общественной, до сих пор имеются 

книги со штампом Торопецкой Общественной библиотеки. Располагалась она 

в здании бывшего Воинского присутствия. 

Из материалов уездного съезда по внешкольному образованию, который 

состоялся в 1921 году, мы узнаём о реорганизации центральной библиотеки и 

о выделении специальных библиотек для обслуживания фабричных районов и 

предприятий города... Кроме этого предполагалось открытие в городе «двух 

зало-читален и постоянной книжной выставки с плакатами и сообщениями 

РОСТА». 

В отчётах о деятельности Торопецкого Уполитпросвета в начале 20-х 

годов всегда отмечается успешная работа центральной библиотеки: 

«Население относится к работе библиотек удовлетворительно. Книги из 

библиотеки берутся населением довольно охотно, замечается недостаток книг 

в библиотеках. В городе существует центральная библиотека, открыта 

ежедневно с 3-х до 7 часов вечера. В среднем ежедневно посещаемость 

библиотеки до 120 человек в день. В настоящее время библиотека переходит 

на систему платности». 

О том, как повлияло введение платности на работу библиотеки, видно из 

таблицы «Сведения о порядке взимания и расходования абонементной платы 

и отражение платности в работе Торопецкой центральной библиотеки с 1 

июля 1922 года». 

«С введением платности убыло 290 подписчиков, значительная часть этой 

убыли 80% ложится на учащихся и служащих. В последующие два месяца 

продолжается убыль подписчиков. Однако в ноябре и декабре число 

подписчиков увеличивается. Социальный состав изменяется в сторону 

увеличения числа подписчиков. В ноябре и декабре число подписчиков 



увеличивается. Социальный состав изменяется в сторону увеличения числа 

подписчиков, живущих на собственные средства, получаемые от торговли или 

занятий частным промыслом. За одну книгу в месяц читатель платил 20 

рублей, за две книги - 25 рублей, за 3 книги - 50 рублей, и за 4 книги 70 

рублей. Исключения делали для малоимущих, а с детей плата взималась в 

половинном размере. Плата взималась ежемесячно каждого первого числа, но 

не все подписчики могли аккуратно её вносить, а потому давались отсрочки до 

10 и 20 числа... Полученная плата ежемесячно подсчитывалась и заносилась в 

кассовую книгу. Деньги расходовались на ремонт книг, выписку газет и 

другие хозяйственные нужды. Но абонементная плата так и не оправдала себя. 

Денег, взимаемых с читателей, не хватало на текущий ремонт инвентаря и 

книг, не говоря уже о капитальном ремонте». 

Вероятно, в связи с тем, что стремительно росли цены на продукты (а 

стоимость основных продуктов питания приводится в той же ведомости), 

каждый месяц увеличивалась и заработная плата сотрудников библиотеки. 

Так зарплата зав. библиотекой к декабрю по сравнению с июлем выросла 

почти в два раза (2300 руб. в июле и 4200 руб. в декабре). 

Из отчета Уполитпросвета видно, что библиотека работает в трудных 

условиях; «Главная нужда центральной библиотеки - это необходимо 

переменить помещение, так как старое настолько пришло в ветхость, что 

комиссия опечатала печи. Имеется постановление по этому вопросу 

уисполкома.., но выходит так, что когда распределяют ремонт помещений по 

порядку срочности, то помещение, которое предназначено для центральной 

библиотеки, этой участи не удостаивается. Затем уже идут нужды всех 

библиотек: это пополнение вновь выходящей литературой и ремонт книг, но 

на всё это требуются деньги, а их-то и нет. Библиотечных работников три 

плюс одна сторожиха. Жалованием они удовлетворяются неаккуратно». 

Библиотечное дело всегда держалось на энтузиазме подвижников. И, 

читая архивные материалы, поражаешься энтузиазму, самоотверженности, 

преданности работе библиотекарей 20-х годов. В том же отчете отмечается: 

«В настоящее время в центральной библиотеке идут колоссальные работы по 

составлению нового карточного каталога и инвентаря всех книг». 

Документы свидетельствую о том, что библиотека всегда испытывала 

нужду. В декабре 1922 года зав. Уполитпросветом обращается с просьбой о 

выделении денег «на переплёт книг, которые износились так, что их страшно 

выдавать?" а также просит «пополнить библиотеку вышедшими книгами в 

1922 году и всеми выходящими журналами. Кто их нам даст неизвестно, и 

поможет ли в этом центр не знаем, а нужда крайняя». 

 В феврале  1923 года он дважды вынужден обращаться в президиум 

исполкома с просьбой о выделении 212 рублей на хозяйственные нужды, 

«необходимые для покупки 20 возов дров и одного пуда керосина». 

  На 1 марта 1923 года книжный фонд библиотеки насчитывал 7547 

экземпляров книг. Число подписчиков 318, посетителей 1374. Из них 1152 

учащихся, 9 рабочих, 5 красноармейцев, 122 занимающихся умственным 

трудом и 86 прочих. 75% читателей составляли дети и молодёжь в возрасте 

до 18 лет. 



  Из отчёта библиотеки за 1924 год видно, что «вся 

культурно-просветительная работа библиотеки проводилась при содействии 

Общества «Красной книги», имеющего 30 человек членов. При помощи их 

проведены все ударные и текущие кампании, прочтено 5 докладов-бесед для 

красноармейцев и выпущена стенгазета «Красная книга». За год было выдано 

45363 экз. книг. Общее количество книг для чтения - основной фонд и детская 

библиотека - 13937 экземпляров. Пополнение библиотеки происходило 

главным образом за счёт бесплатного получения книг из коллектора при 

Главполитпросвете. При библиотеке создано 18 передвижных библиотек, 

которые выдаются по избам-читальням, в Исправтруддом и другие 

учреждения, со стороны которых поступают соответствующие запросы». В 

1925 году особое внимание библиотека уделяла организации передвижных 

библиотек в деревне. В этом же году рабочие Выборгского района Ленинграда 

берут 

культурное шефство над городом и уездом. Каждая волость получила от 

питерцев в подарок библиотечку из 146 книг, для торопчан была оформлена 

подписка на газеты «Ленинградская правда», «Смена», «Наша деревня», 

«Крестьянская газета», на журналы «Безбожник», «Красная деревня», 

«Работница и крестьянка», «Юный пролетарий». Более 200 книг получила в 

подарок и центральная библиотека. 

В 1927 году библиотекари принимали участие в работе уездной 

конференции политпросветработников, на которой поднимались вопросы 

приобретения литературы для нацменьшинств, выполнения запросов 

читателей, организации библиотек и передвижек в деревне, выдачи 

литературы по коллективным абонементам. 

Занимается библиотека и просветительской деятельностью. А в 1929 году 

библиотека переведена в «Дом крестьянина» для того, чтобы вести там 

«массовую, культурно-просветительную и справочную работу». 

В 1930 году райисполком, признавая, что ставки зарплаты библиотекарей 

районной библиотеки низкие, предложил довести их до уровня ставок избачей 

и школ первой ступени, то есть до 55 рублей в месяц. 

В 1934 году ставился вопрос об открытии в библиотеке отдела 

нацлитературы для обслуживания читателей других национальностей, но был 

ли такой отдел открыт, неизвестно. 

Вероятно, как и прежде библиотека испытывала нужду в книгах, так как в 

октябре 1935 года на одном из заседаний президиума исполкома принято 

решение о внесении в фонд библиотеки денег, заработанных на субботнике по 

уборке щебня после подрыва церкви. 

В том же году библиотека принимает участие во Всесоюзном конкурсе 

«На лучший район по постановке библиотечного дела». На совещании 

комсомольских организаторов принято решение о том, что каждый 

комсомолец должен стать читателем библиотеки и кроме того 

зарегистрировать ещё по одному читателю, а также помочь библиотеке в 

ликвидации зачитанности, провести сбор литературы у населения и сдать её в 

библиотеку, организовать сбор средств в пользу библиотеки». В эти годы 

библиотека находилась в Доме культуры. Об этом свидетельствует тот факт, 



что на заседании президиума горсовета заведующему Домом культуры 

предложено «прекратить продажу пива в буфете, имея в виду, что читатели 

библиотеки, взрослые и дети сталкиваются с пьяными посетителями буфета. 

Во время оккупации Торопца немецко-фашисткими захватчиками фонд 

библиотеки был разграблен, и когда через два месяца после освобождения 

города советскими войсками, в марте 1942 года, библиотека вновь распахнула 

свои двери для читателей, в её фонде было всего 4870 книг. Библиотека для 

взрослых и детей размещалась в одной комнате, остальные были пустые, так 

как их нечем было отапливать. Читальный зал не был оборудован, не было ни 

стульев, ни скамеек. В первый же день библиотеку посетило 380 читателей. 

Библиотекари начали работу по восстановлению фонда, собирали книги у 

населения и уже к октябрю 1942 года сумели собрать 1100 книг. Была заказана 

мебель для библиотеки, начались работы по оборудованию читального зала. 

Возобновили свою работу и сельские библиотеки. Но книг 

катастрофически не хватало. В сентябре 1949 года по почину учителей и 

учащихся Великолукской школы № 4 в Торопце развернулась массовая 

компания по сбору книг для развития и укрепления сельских библиотек. 

Приняли в ней участие сотрудники и читатели районной библиотеки, они 

собрали для сельских библиотек 177 книг. Фонд районной библиотеки на 1 

января 1950 года составил 14 тыс. книг. Читателей в библиотеке было 2978 

человек. Располагалась библиотека по адресу: ул. Советская, д. 7. В 1957 году 

библиотека переехала в бывший купеческий дом Сачневой по улице 

Советская, 30. 

В 50-е годы библиотека проводит большую массовую работу. В госпитале 

для инвалидов великой Отечественной войны проходит конференция «Образ 

советского воина в художественной литературе», для молодежи города 

проводятся читательские конференции по книгам Г. Николаевой «Битва в 

пути», Б. Полевого «Глубокий тыл», Кочетова «Братья Ершовы» и другие. 

Нередко библиотека открыта для читателей и в праздничные дни. 

В начале 60-х годов на базе Торопецкой библиотеки часто проходят 

зональные семинары для заведующих районными, сельскими, колхозными и 

передвижными библиотеками. 

В 1976 году фонд библиотеки насчитывал 50000 томов. Количество 

читателей 4700 человек. С 3 января 1977 года все государственные массовые 

библиотеки района были объединены в централизованную библиотечную 

систему, районная библиотека получила статус центральной и стала 

методическим центром для сельских библиотек района. 

Мероприятия, проводимые библиотекой в 70-80-е годы, вполне 

соответствовали духу того времени. 

За свою 125-летнюю историю библиотека переживала разные периоды: 

были у неё свои «взлёты» и «падения», и каждый из этих периодов по-своему 

интересен. 

В настоящее время услугами Торопецкой центральной библиотеки 

пользуется 4026 читателей. В их распоряжении 63068 экземпляров книг. Фонд 

библиотеки уникален: в нём представлены дореволюционные издания, 

энциклопедии, словари, справочники, законодательные акты. Несомненный 



интерес для читателей представляют книги, поступившие в библиотеку от 

Института «Открытое общество» по мегапроекту «Пушкинская библиотека», 

который частично финансирует Джордж Сорос. Украшением фонда являются 

книги с автографами авторов: Владислава Бахревского, Григория Явлинского, 

Валентина Никитина, Владимира Львова, Вячеслава Воробьёва, Алексея 

Салимова и других. 

За последние годы фонд библиотеки пополнился уникальными 

документами краеведческого характера, среди них архивы краеведов и 

потомков торопецких дворян. 

Торопецкая центральная библиотека играет важную роль в культурной 

жизни города. Здесь проходят встречи читателей с поэтами и писателями, 

художниками и музыкантами, учёными и краеведами. 

В течение 12 лет зажигает свои огни литературно-музыкальная гостиная, 

которую её участники любят не только за то, что на её заседаниях имеют 

возможность узнать что-то новое и интересное, послушать любимую музыку, 

приобщиться к высокой литературе, но и за гостеприимство и теплоту 

работников библиотеки и возможность общения. 

Члены клуба поэтов «Гармония» не ограничиваются общением между 

собой, а принимают активное участие в заседаниях «Клуба интересных 

встреч», выезжают на встречи с читателями в сельские филиалы и библиотеки 

других районов. 

Успешно работает клуб «Садоводов и огородников». За три года 

количество постоянных членов клуба выросло с 20 до 40 человек. Занятия 

ведут опытные специалисты. 

Клуб «Во имя истины, добра и красоты» для студентов СХТ предлагает 

своим слушателям рассказы о поэтах, художниках, музыкантах. 

Активное участие в проводимых библиотекой мероприятиях принимают 

артисты созданного в библиотеке театра. С 1994 года были осуществлены 

постановки: 

Ф. Г. Лорка «Дом Бернарды Альбы» (реж. В. Семёнов), 

«Вифлеемская ночь» (реж. Н. Векшина), 

Р. Тома «Восемь любящих женщин» (реж. В. Семёнов), 

В. Быков «Альпийская баллада» (реж. В. Семёнов), 

А. Н. Островский «Не всё коту масленица» (реж. В.  Векшин). 

Самое активное участие принимает библиотека в организации и 

проведении научных чтений «Земля торопецкая: древняя и современная», 

посвящённых выдающимся людям нашего края. Библиотека делает первые 

шаги в издательской деятельности: при её непосредственном участии изданы 

книги Ю. Попова «Куропаткин в Шешурино» и «Лиза из Волока», а также 

материалы чтений, посвящённых А. Н. Куропаткину. В июле 1999 года, в 

канун 925-летия г. Торопца библиотека переехала в просторное и светлое 

здание бывшего ресторана по ул. Советская, 35. 

За все годы существования Торопецкой ЦБС, её гордость и славу 

составляли работающие в ней люди. К сожалению, пока не удалось 

установить имена первых библиотекарей, стоявших у её истоков. Мало 

сведений о тех, кто работал в библиотеке в начале века. Известно, что в 



начале 20-х годов руководила библиотекой М.В. Лекарева, затем Е.А. 

Степанова. Во второй половине 20-х годов в библиотеку пришли К.А. 

Пацевич и Д.А. Марков. Заведовала в это время библиотекой Зимицкая, затем 

В. Кознева. В середине 30-х годов на должности заведующей библиотекой 

работала Елисеева, библиотекарем был Швейгер. В 40-50-е годы среди 

сотрудников библиотеки З. Квартетникова, Н. Цыганкова, А. Крылова, Т. 

Корнилова, А. Богданова. Добрый след в истории библиотеки оставили Т.А. 

Максимова, А.И. Радченко, В.А. Фёдорова, А.П. Новикова, А.Ф. Мухина, Н.К. 

Владимирова, Г.П. Кулёвкина, А.А. Ильичева, В.Г. Мамаева, В. С. Ратенкова. 

Почти 40 лет отдала библиотеке Нина Павловна Прудникова. 30 лет она 

возглавляла библиотеку. 

Продолжая и развивая традиции своих предшественников, коллектив 

Торопецкой ЦБС идёт в ногу со временем и ищет новые пути развития. 
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