
Русская Публичная Библ!отека въ Дерптб открыта 
въ 1872 году съ разрбшешя Господина Министра 
Внутреннихъ Дблъ и учреждена съ цблыо распро- 
странешя и знакомства въ краб съ пронзведе- 
нгями русской словесности.

Прим б чан! е. Съ 1876 года Библютека еже
годно получаетъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержден
ную субспд!ю въ 800 р. с.

Управлеше Библиотекой находится въ вбдбши Со
вета десяти членовъ распорядителей подъ предсбдатель- 
ствомъ избираема™ ими на годъ председателя. Еже
годно поочередно выбываетъ одпнъ изъ членовъ Совбта 
и на его мбсто выбирается Совбтомъ изъ годовыхъ 
подписчиковъ 1-го разряда другой заместитель.

Въ помбщенш Библютеки имбется Читальный 
Залъ, открытый ежедневно съ 11 часовъ утра до 6 ча- 
совъ вечера; въ это-же время выдаются и книги для 
чтешя на дому.

П р и мбч ан! е. Члены пользуются ‘чтешемъ въ 
Залб безплатно.

Члены Библ!отеки относительно ежегоднаго взноса 
и пользовашя книгами разделяются на два разряда:

а) Члены перваго разряда вносятъ по 5 руб. въ 
годъ и пользуются правомъ noytenis на домъ новыхъ 
книгъ и журналовъ по прошествЫ трехъ недель по 
ихъ пр!обрбтен!и Библютекою.

Годовые подписчики 1-го разряда кроме того : 
пользуются правомъ избран!я ихъ въ члены Совета ; 
Библютеки.

Примбчан!е. Въ Читальномъ Залб журналы 
находятся двб недблп и одна недбля пола
гается на переплетъ журналовъ.

б) Члены втораго разряда вносятъ по 3 руб. 
50 коп. въ годъ и пользуются всбми книгами и жур
налами наравнб съ членами перваго разряда, только 
новыя книги и журналы получаютъ по прошествЫ 
шести мбсяцевъ по ихъ прюбрбтенш Библ!отекою.

При Библютекб существуетъ „Дбтскш Отдблъ“, 
на который можно абонироваться, внося по одному 
рублю въ годъ. '

Въ истекшемъ отчетномъ году Русская Публичная 
Библютека находилась въ слбдующемъ состояши:

Приходъ:
1) ВЫСОЧАЙШЕ утвержденн. пособ!я
2) Взносы членовъ Библютеки . . .
3) Читальный сборъ................................
4) Продано каталоговъ и абоним. книгъ
5) Старыхъ газетъ......................................
6) Штрафныхъ, за утерянный книги и 

% по текущему счету . . . .
7) Оставалось отъ прошлаго года . .

800 р. — к. 
376 „ 20 „ 
107 , 90 „

19 „ 25 „ 
Ю „ 31 „

35 „ 39 „ 
417 „ 78 „

Итого . . . 1766 р. 83к.
Прим. Приходъ истекшаго отчетнаго года пре- 

высилъ приходы предъпдущихъ лбтъ: 1888 г. 
на 388 р. 52 к., 1889 г. на 315 р. 42 к.; 
1890 г. на 232 р. 14 к., п. ч. въ отчет
номъ году остатокъ отъ предъидущаго года 
былъ больше, возрасли членск!е взносы и 
особенно читальный сборъ.

Расходъ:
1) Выписка журналовъ и газетъ . .
2) Уплачено за прюбрбтенныя книги .
3) Переплетъ книгъ и журналовъ, на

клейка печатныхъ №№ на книги 
и поправка истрепавшихся книгъ

4) Наемъ квартиры................................
5) Отоплеше и освбщеше . . . .
6) Прислуга.............................................
7) Страхован!е книгъ и мебели . .
8) Типографсюе расходы (печаташе пра- 

вилъ, бланокъ, абонементной книги, 
отчета, публикацш въ газетахъ .

9) Переписка и печаташе 500 экз. но- 
ваго каталога ........................

10) Почтовые расходы................................
11) Хозяйственным нужды: мебель, обста

новка Чит. Зала, лампы, канце- 
лярск!е и др. расходы . . . .

208р. 20к.
214 „ 85 „

214 „ 95 „
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262 „ 28
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264 „ 35 „
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Итого . . . 1822р.—к.
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Расходъ истекшаго года превышаетъ приходъ на 
55 р. 17 к.

Такой дефицитъ объясняется большими затратами, 
произведенными на удовлетвореше нуждъ Библютеки. , 
Расходъ истекшаго года превышаетъ расходы предъ- 
идущихъ 3-хъ лйтъ: 1888 г. на 662 р. 31 к., 1889 г. 
на 601 р. 3 к. и 1890 г. на 705 р. 4 к. Такое 
превышеше объясняется особаго рода расходами пс- 
текшаго года, чего въ расходахъ прошлыхъ лгйтъ мы 
не встречаемъ.

Прим. Печаташе и переписка одного каталога 
стоила 264 р. 35 к.; не мало издержано 
денегъ на пр!обр'Ьтен1е нужпыхъ вещей для 
украшешя Чит. Зала, на приведете въ над- 
лежапцй видъ книгъ и канцелярш и на пе- 
чаташе разнаго рода бланокъ, правилъ, из- 
влечеиы, изв'йщешй и т. п.

Въ истекшемъ году подписчиками Русской Пуб
личной Библ1отеки состояли:

Перваго разряда 87 чел.
Втора го „ 235 „
Третьяго „ 16 „

Всего 338 чел.

Постоянныхъ посетителей Чит. Зала было 180 
Посетило Чит. Залъ съ платою по 5 к. 840

Всего . 1020

Такимъ образомъ Библ1отекою въ отчетномъ году 
воспользовалось 1358 человекъ.

Ло професс!ямъ и звашямъ подписчики (338 че
ловекъ) Русской Публичной Библютеки делились след, 
образомъ:

1) Священнпковъ............................................... 2 % -
2) Профессоровъ и доцентовъ . . . 2 %
3) Учителей и учительнпцъ . . . . 22% % i
4) Студентовъ................................................... 34 %
5) Учениковъ частныхъ школъ . . . 3% %
5) Чиновниковъ судебнаго ведомства . 4% %
7) Военныхъ, чинов. полиц1и и жандарм. 

управлен!я.............................................5% % \
8) Врачей, ветеринаровъ, фармацевтовъ 

и массажистовъ................................8 % j
9) Купцовъ и девицъ купеческаго звашя 4 %

10) Домовладельцевъ............................................... 1 %з % ;
11) Лицъ другпхъ званы и заняты . . 12% %

Въ отчетномъ году вновь пр1обрЬтено сочинены: 
1) Покупкою . . . 187 томовъ.
2) Пожертвовашемъ . 50 „

Всего въ Библ1отеке въ 1891 г. числилось по 
каталогамъ 5159 томовъ.

Имена жертвователей:
1) Преосвященный Apceni, Епископъ Рижский и 

Митавсюй (1 т.),
2) Орд. проф. Дййст. Ст. Сов. И. А. Вис к ова- 

т о в ъ (18 т.),
3) Орд. проф. М. А. Дьяконовъ (1 т.),
4) И. д. доцента А. С. Невзоровъ (1 т.),
5) Препод, гимназы I. I. Змигродск1й (23 т.),
6) Императорская Акад. Наукъ (2 т.),
7) Председ. Николаевск. Якобштадскаго братства (1т.), 
8) Кандидата философы и русской словесности

Е. А. Бобровъ (1 т.),
9) Инспекторъ Псковск. врач, управы г. Раухъ (1т.) и 

10) Г. NN. (1 т.).

Советъ Русской Публичной Библютеки въ ДерпгЬ 
прино с итъ с в ою и с кренн ю ю благодар
ность жертвователямъ и в семъ ли
ца м ъ , содействовавшими улучшение и расширенно 
ея действш.

Редакцш русскпхъ журналовъ и газетъ выслали 
безплатно:

а) Томовъ журналовъ месячныхъ 82
б) №№ еженедельныхъ газетъ . 76

Всего въ 1891 г. получалось въ Библютеке:
а) наименованы изданы . . . . 42
б) месячныхъ журнальныхъ книжекъ 230
в) №№ недельныхъ изданы . . . 436
г) №№ ежедневныхъ газетъ . . . 2865

Въ Читальномъ Зале при Библютеке получались 
следующ!я издашя за полную плату или по умень
шенной цене:

1) Русская Мысль.
2) Русский Вестникъ.
3) *Русское Обозреше.
4) *Русская Старина.
5) *Русское Богатство.
6) *К1евская Старина.
7) Северный Вестникъ.
8) Исторический Вестникъ.
9) Вестникъ Европы.

10) Артистъ.



11) Пантеонъ Литературы.
12) Бпблюграфъ.
13) Родникъ.
14) *Нед4ля.
15) '"Стрекоза.
16) *Осколки.
17) *С4веръ.
18) Нива.
19) '"Всемирная Иллюстращя.
20) Наука и жизнь.
21) Врачъ.
22) ^Новости.
23) *Русск1я Ведомости.
24) *Рижскш ВЬстнпкъ.
25) *Московсшя Ведомости.
26) Колывань.
27) *Лифляндск1я Губер иск! я Ведомости.
28) Немецкая Дерптская Газета.

Прим. Издашя, означенный звездочкой, высы
лались по уменьшенной цене. Означен
ны м ъ 14 ре да кцi ямъ и ихъ из- 
дателямъ Советъ Библ1отеки 
приносить свою благодарность.

Въ Чптальномъ Зале при Бпбл1отеке получались 
безплатно следуюпця издашя:

1) Правительственный Вйстникъ.
2) Журналъ Министерства Народнаго Про- 

свещешя.
3) Новое Время.
4) Наблюдатель.
5) Южный Край.
6) Русская Жизнь.
7) Вестникь Общественной Ветеринара.
8) „Трудъ“, ежемес. прпложеше къ журналу 

„ Всем1рная Иллюстращя “.
9) Книжки „Недели“.

10) „ДГтское Чтеше“.
11) Царь-Коло кол ъ.
12) Ежемес, приложеше къ журналу „Нива“ 

— сборникъ съ 1 января 1891 г.
13) Записки К1евскаго Общества Естество

испытателей.
14) Указатель Русской Литературы по мате

матике за 1888 годъ. К1евъ 1890 г. 
(Прилож. къ „Запискамъ“.)

Прим. Советъ Библ1отеки прино
сптъ искреннюю благодарность 
означеннымъ редакц!ямъ изда- 
н i й и и х ъ и з д а т е л я м ъ.

Спросъ подписчпковъ на бпбл1отечньиг книги

распределялся следующпмъ образомъ: более всего тре
бовалось книгъ беллетристическаго содержашя и но- 
выхъ журналовъ, затемъ дйтскихъ, историческихъ, 
книгъ политико-экономическаго и философскаго содер- 
жашя, не мало требовалось пособш по русской лите
ратуре. Менее же всего спрашивали книгъ релипозно- 
нравственнаго содержашя и журналовъ прошлыхъ 
летъ.

Нижеприводимый списокъ 30 авторовъ съ помет
кою сколько разъ сочинешя каждаго изъ нпхъ требо
вались пзъ Библютеки въ течеше года, нагляднее 
всего знакомить — какими именно произведешями 
оригинальной и переводной русской литературы инте
ресовалась читающая въ Дерпте публика:

Сочинешя: Число 
требовашй:

1. Л. Н. Толстого . ... 93
2. И. С. Тургенева . . . . 71
3. 0. М. Достоевскаго . . . 50
4. Соловьева Веев........................49
5. Ахматова............................... 39
6. И. А. Гончарова . . .
7. Мордовцева............................
8. Жюль-Верна........................ 33
9. Эмара-Гу става......................... 31

10. Крестовскаго Вс. . . . 30
11. М. Е. Салтыкова-Щедрина. 30
12. Крестовскаго (псевдонимъ) . 28
13. Зола Э. Ром.........................28
14. Немировичъ - Данченко . . 28
15. Чехова Антона . . . . 27
16. Н. В. Гоголя........................ 23
17. Мещерскаго Кн......................22
18. Печерскаго А.........................22
19. Майпъ-Рида........................ 21
20. А. Михайлова........................ 20
21. Н. Каразина........................ 20
22. Ф. Купера............................... 18
23. Лейкина................................18
24. М. Ю. Лермонтова . . . 16
25. Г. Данплевскаго . . . . 16
26. Гр. Мачтета.........................15
27. Н. С. Лескова . ... 14
28. А. С. Пушкина . ... 14
29. Г. Гейне................................13
30. Д. Григоровича . . . . 12



Журналы по числу требовашй распределя
лись такъ:

1) Вестникъ Европы . .
2) Русская Мысль . . .

58 разъ
54 „

3) Наблюдатель . . . . 42 „
4) Северный Вестникъ . . 36 „
5) Исторический Вестникъ . 34 „
6) Русское ОбозрЬше . . 32 „
7) Русская Старина. . . 29 „
8) РусскЫ Вестникъ . . 22 ,,
9) Родникъ.......................... 19 „

10) Кн. Недели . . . , 17 „
11) Русское Богатство . . 17 „
12) Шевская Старина . . 12 „
13) Детское Чтеше . . . ь »
14) Артистъ........................... 4 „

Пзъ газетъ более всего читали: „Новое 
Время“, „РусскЫ Ведомости“. „Рижский Вестникъ“, 
„Дерптскую Немецкую Газету“, „Стрекозу“ и „Осколки“.

Въ отчетномъ году Русская Публичная Библиотека 
ревизовалась два раза. Первый — предъ составле- 
шемъ и пздан!емъ новаго каталога БпблЫтеки (трудъ 
по составление и печатанпо каталога Впбл1отеки все
цело выц^шенъ членомъ Совета и. д. доцента 

р о в ы м ъ), а во второй — предъ окон-

Членами Совета Библштеки 

1 чашемъ года. Деломъ ревизЫ занималась особая ком
, Muccis пзъ членовъ Совета Библ1отеки. Ta-же ком- 

миссхя, съ учаспемъ гг. Председателя и БпблЫтекаря, 
заведывала выборомъ и выпиской новыхъ книгъ и жур- 
наловъ для Книгохранилища. Всехъ засГданш СовЬта 
въ отчетномъ году было 5, а засГдашй ревизЫнныхъ 
KoMMIIcci п по выписке книгъ — 4. За это время 
произведена была также оценка библЫтечнаго иму
щества, при чемъ стоимость его выразилась суммою въ 
201 руб. Въ отчетномъ году БиблЫтека, по распо- 
ряженпо Председателя Совета, безплатно выдавала 
книги двумъ г-жамъ учптельницамъ мГстнаго училища 
(Русскаго Благотворительнаго О-ва), дЬтямъ живущимъ 
въ прпотЬ названпаго О-ва, одному ученику гимназЫ и 
одному студенту университета. Безъ залога получали 
книги по поручительству гг. Членовъ Совета 21 человекъ. 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденная субсщця, залоговый деньги 
и суммы читальнаго сбора хранились въ Отделены Псков- 
скаго Коммерческаго Банка на текущемъ счету.

Въ отчетномъ году составлены, раземотрены и 
по распоряжение Совета напечатаны, вместе съ утвер
жденными въ 1872 г. г. Мпнпстромъ Вн. ДЬлъ Уста- 
вомъ ВиблЫтекп, новыя дополнительный правила поль- 
зован!я книгами и Читальными Заломъ Русской Пуб
личной БиблЫтеки въ Дерите.

въ отчетному году состояли:
1) Председатель Совета ВиблЫтекп, преподаватель Реальпаго

ветникъ А. И. К о н с т а н т и н о в с к i й.
училища, КоллежскЫ Со-

2) Непременный членъ СовЬта, Директоръ ГимназЫ, Действ. Ст. Сов. О. К. Гёёкъ
3) Казначей, преподаватель ГимназЫ Г. А. Смирнов ъ.
4) БиблЫтекарь, Ветеринарный Врачъ М. М. Л и с и ц ы н ъ.
5) Ординарный профессоръ университета, Действ. Ст. Сов. П. А. Висковатовъ.
6) И. д. доцента А. С. Невзоров ъ.
7) Инспекторъ Ветеринарнаго Института Е. И. Фришмутъ-Кунъ.
8) Преподаватель ГимназЫ А. П. II а в л о в ъ.
9) Преподаватель ГимназЫ I. I. 3 м и г р о д с к i й.

10) ДерптсЫй купецъ и почетный гражданинъ А. А. Казаринов ъ.

Отчетъ этотъ утвержденъ въ заейданш Совета 14-го Декабря 1891 года.

Подписали:
Председатель Совета: Преподаватель Реальнаго Училища А. Константиновскш.
Казначей Б и б л i о т е к и : Преподаватель ГимназЫ Г. Слшрновб.

Впбл1отекарь: Ветеринарный Врачъ М. Лисиг^ьшъ.

Дозволено цензурою. Дерптъ, 17-го Декабря 1891 г. — Печатано въ тлпографш К. Матисена въ ДерптЬ.


