
История старейшей библиотеки Кузбасса. Новые факты 
 

В результате работы в проектах «Сибирское купечество: школа деловой истории» при 

поддержке Фонда Президентских грантов и проекта «Сибирская Австралия: 

восстановление и презентация миру забытой 200-летней истории сибирского еврейского 

купечества», поддержанного Благотворительным фондом «Российский еврейский 

конгресс», (руководитель проектов М. Г. Балашкина, историк, автор образовательного 

формата «Школа практической истории» (г. Барнаул) в 2020-2021 гг. была предпринята 

попытка воссоздать историю первой библиотеки в Мариинске. Исследователи получили 

возможность ознакомиться с архивными документами Государственных архивов Кузбасса 

и Томской области, г. Тобольска. Кроме того, благодаря поискам в сети Интернет, были 

найдены потомки семьи Слащёвых.  

По данным, имеющимся в фонде Городской библиотеки им. 

Чивилихина, создателем библиотеки был Лев Яковлевич Слащёв. 

Он родился в семье чиновника Якова Степановича Слащева и 

Параскевы Никифоровны в 1861 году в городе Тобольске. Отец 

содействовал тому, чтобы сын получил хорошее образование, и в 

1878 году Лев Яковлевич окончил Омскую военную гимназию с 5 

классами.  

Яков Степанович Слащев часто бывал в разъездах по городам 

Тобольской и соседней, Томской, губернии. По неизвестным причинам старший Слащев 

оказался в городе Мариинске. Возможно, сюда его привела служба, признание заслуг и 

возможность стать влиятельным лицом, поскольку в 1877 году он получает приглашение 

принять участие в организации «попечительства для пособия нуждающимся семействам 

воинов», участвующих в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг. 

Лев Яковлевич после окончания учебного заведения выбирает чиновничью стезю и в 

1881 году определяется канцелярским служащим в Каинский окружной суд для освоения 

практических навыков. Согласно формулярному списку, он прошел все ступени карьерной 

лестницы - от канцелярского служащего до коллежского советника.  

В 1887 году, сделав предложение дочке отставного майора Бадалского – Эмилии 

Матвеевне, Лев вступил в новый этап жизни – забота о семье, увеличение расходов, думы 

о будущем. Через два года появилась дочка Нина, а там не заставили себя ждать сыновья-

погодки: Евгений (1891 г.) и Яков (1892 г.), позже появятся еще две дочки - Валентина 

(1898 г.) и Юля (1902 г.). 
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Центром притяжения семьи Слащевых стал вышеупомянутый город Мариинск. Это 

неудивительно, ведь в конце XIX – в начале XX века город был перспективен в плане 

развития торговли и производства. Близость главной транспортной артерии страны – 

Транссибирской магистрали, золотодобыча и талантливые люди, которые встречались 

среди ссыльных, определили предназначение его стать первым городом, где появились 

учебные заведения, типография, кинотеатр, финансовые институты, суды и прочее.  

Устав Мариинского библиотечного общества был утвержден в Министерстве 

внутренних дел 16 июня 1901 года. 30 сентября этого же года в городе была открыта 

первая общественная библиотека. Председателем общества стал Лев Яковлевич Слащев, 

по совету отца пожертвовавший в общественную библиотеку много книг. 

Позже в газете «Сибирская жизнь» от 19 ноября 1902 г. появится заметка обывателя: 

«Говоря о библиотеке, мы поступили бы несправедливо, если бы умолчали о неустанных 

заботах о ней председателя правления, учредителя общества Я.С. Слащева. Общественная 

библиотека – его детище и детище любимое; ему он, человек преклонных лет, отдает свои 

силы и время. И если бы таких печальников о библиотеке было бы побольше, можно было 

бы быть спокойным за расцвет библиотечного общества».  

Эти строки свидетельствуют о том, что именно Яков Степанович Слащёв был 

главным вдохновителем создания библиотеки, именно он ратовал за сохранение и 

развитие Мариинского библиотечного общества.  

«Краткий отчет деятельности обществ содействия устройству сельских бесплатных 

библиотек-читален в Томской губернии за 1910 – 1912 гг.» гласит, что в г. Томске 

библиотечное общество возникло в конце 1901 года. К этому времени в Мариинске уже 

действовала первая библиотека.  

Мариинская библиотека и кабинет для чтения помещались на первом этаже 

городской управы. Чтение книг было платным. За каждую книгу нужно было платить 20 

копеек в месяц, для детей – 10 копеек. Для сравнения: пуд пшеницы стоил 65 копеек, овса 

– 25 - 28 копеек. Можно считать, что чтение книг было достаточно дорогим удовольствием, 

ведь плата, например, полевым рабочим на приисках составляла 40 – 50 копеек в день.    

В 1903 г. число книг в библиотеке составляло более 2 тыс. экземпляров. На общем 

собрании членов Библиотечного общества Мариинска было принято решение выписать на 

будущий год следующие газеты и журналы: «Биржевые новости», «Петербургские 

ведомости», «Русские ведомости», «Восход», «Вестник Европы», «Сибирская жизнь» и др. 

Книг было решено выписать на 80 рублей за недостатком средств. 



В 1910-1911 гг. библиотека находилась на Большой Московской улице в доме, который 

принадлежал Харан Рахиль Абрамовне.  

Библиотека жила и работала с переменным успехом. В 1913 г. по отчету правления в 

Мариинском библиотечном обществе состояло 57 человек, 1500 названий книг и 232 

подписчика, взявших для чтения 8787 книг. Городская управа подписалась на энциклопедию 

Брокгауза и Эфрона.  

После Октябрьской революции по неизвестным для исследователей причинам семья 

Слащёвых переезжает в Ново-Николаевск (ныне Новосибирск).  

Лев Слащёв умер в 1942 году… Судьба Якова Степановича осталась неизвестной.  


