
 Основатель первой народной  – А. С. Суханов. 

     История города Тобольска богата и 
разнообразна. С момента своего 
возникновения в 1587 году он 
становится главным городом Сибири, 
является крупнейшим 
административным центром, 
средоточием промышленности, торговли, 
строительства каменных сооружений.  
     В XVIII веке Тобольск становится 
культурным центром Сибири. 
Открываются первые школы, в 1748 году 
– духовная семинария, в 90-х годах XVIII 
века появляется первый 
профессиональный театр. 
     Большое значение для Тобольска 
имело развитие библиотечного дела, 
начало которого можно отнести к XVII 
веку, когда по всей Сибири образуются 
книжные собрания при церквях и 
монастырях.  Уже в XIX веке интенсивно 
создаются и развиваются школьные, 
среднеспециальные и высшие учебные 
заведения, при которых открываются 

библиотеки. В 30-х и 60-х годах XIX века происходит развитие публичных и 
общественных библиотек, а в 80-90-х годах – частных библиотек. 
     Частные публичные библиотеки предшествовали открытию общественных 
или городских публичных библиотек. 
   Самое яркое место в истории развития библиотечного дела в Тобольске 
занимает имя мещанина А. С. Суханова.  
   Родился Алексей Степанович 26 февраля 1865 года в семье сургутского купца 
Степана Ивановича Суханова. Обучался в Тобольской гимназии, где пробыл до 
пятого класса, а потом в течение одного года был слушателем университета. 
    Согласно переписи 1897 года главным занятием А. С. Суханова была книжная 
торговля, а побочным - служба в городской управе в должности казначея. 
    В 1886 году А. С. Суханов открывает книжный магазин, который имел в 
продаже учебники, русские и иностранные книги, и при нем публичную 
библиотеку с кабинетом для чтения. Библиотека располагалась в собственном 
доме купца Суханова в центре старого Тобольска и обслуживала всех горожан. 
Но не всякий желающий мог посещать библиотеку, т. к. кабинетом для чтения 
пользовались за плату, за вход платили 3 рубля в год, или 5 копеек за одно 
посещение. На следующий год плата за чтение снизилась до трех копеек, что 
позволило бедным людям в праздничные дни посещать кабинет для чтения. 



   Однако эта библиотека не могла удовлетворить потребности в чтении всех 
слоев тобольского общества. Поэтому остро назрел вопрос о создании в 
Тобольске народной библиотеки. 
     В 1890 году Алексей Степанович выступил с инициативой об учреждении 
народной библиотеки, ядром фонда которой стали бы книги из его частной 
коллекции.  
     И  1 января 1891 г. с разрешения Городской Думы при магазине и публичной 
библиотеке открывается хоть и не бесплатная, но все-таки доступная 
городская библиотека, дающая возможность бедным слоям населения 
пользоваться книгами. 
   Плата за пользование составляла 5 копеек в месяц. На руки читателям 
выдавалась только одна книга, т. к. фонд библиотеки насчитывал около 500 
экземпляров.  
  В пользу народной библиотеки был открыт прием пожертвований: помогали 
деньгами, дарили книги, местным драматическим обществом (театром) в 
пользу библиотеки ставились спектакли. Тобольская Городская Дума 
практически денег для библиотеки не выделяла. 
   Позже   фонд  народной библиотеки пополняется  книгами из частных 
библиотек, библиотеки Духовного училища и Духовной семинарии. 
   К концу первого года существования народная библиотека насчитывала 627 
читателей, в большинстве своем это были чиновники, духовные лица. 
Крестьян было 19 человек. 
   В течение нескольких лет Суханов был издателем, редактором «Сибирского 
листка», чем приобрел немалую известность. 
   В 1912 году А. С. Суханов избран в выборщики от первой  курдии города 
Тобольска, а затем в депутаты четвертой Государственной Думы, где входил в 
состав трудовой группы. 
    А. С. Суханов принимает активное участие в событиях 1917 года. В ночь с 5 на 
6 января 1918 года Учредительное собрание было разогнано и Суханов 
возвращается в Тобольск. Здесь он был избран председателем Тобольского 
комитета Трудовой народно-социалистической партии и тогда он стал 
редактором и издателем газеты «Тобольское народное слово». Первый номер, 
подписанный им «за редактора А. С. Суханов», вышел из печати 20 июля 1918 
года. 
    Последнее известие о нем следует отнести к лету – осени 1919 года. Алексей 
Степанович покинул Тобольск еще до занятия его красными войсками в 
октябре 1919 г. Дальнейшая его судьба неизвестна.      

   


