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ДОСТОИН ПАМЯТИ ТАРЯН

История любого учреждения – это преж-

де всего люди, благодаря которым возникло 

и развивалось это учреждение. Тарская рай-

онная библиотека располагает уникальным 

документом, из которого мы знаем, кто сто-

ял у истоков первой публичной библиотеки 

в Таре, открытой 10 февраля 1883 года. В 

«Отчете Тарской городской общественной 

библиотеки за 1892, 1893 и 1894  гг.», напе-
чатанном в Томске в Паровой Типо-Литогра-
фии П. И. Макушина в 1895 году, отмечены 

учредители библиотеки: купцы Ф. И.  Щер-

баков, А. Ф. Пятков, М. Ф.  Пятков, Н. Н.  Ма-
шинский, Н. Н. Поварнин, А. А.  Михайлов, 

Е. И. Малахов, Быков и чиновники В. И.  Лен-

ковский и Ф. С. Иванов. 

Библиотека, существовавшая при го-

родской управе, была платной, фонд её по-

полнялся плохо, заведение практически не 
действовало. В 1887 году по инициативе 
интеллигенции Тары во главе с чиновником 

по крестьянским делам А. В. Калачевым 

была организована общественная бесплат-
ная библиотека. В отчете записано: «Таким 

образом, тарская читающая публика воз-
рождением городской общественной биб-

лиотеки всецело обязана, главным образом, 

деятельности А. В. Калачева и крупной ма-
териальной поддержке И. М. Сибирякова. 
29 января 1889 г. Городская Дума избрала 
почетными членами И. М. Сибирякова и 

А. В.  Калачева». 

Если о жизни иркутского купца-миллио-

нера, крупного сибирского благотворите-
ля Иннокентия Михайловича Сибирякова, 
пожертвовавшего тарской библиотеке 1500 

рублей, известно достаточно много, то, к 

сожалению, о чиновнике по крестьянским 

делам А. В. Калачеве до недавнего времени 

мы не располагали практически никакими 

сведениями и не знали его имени, отчества. 
Даже в работах историков он упоминается 

без инициалов, иногда – с искажением фа-
милии. Так, в одной из статей отмечено, 

что с 1888 года членом Тарского уездно-

го отделения Тобольского епархиального 

училищного совета назначен «чиновник по 

крестьянским делам Кассачев»: без всякого 

сомнения, правильно – Калачев. 

Тарский чиновник по крестьянским де-
лам Калачев упоминается еще в одном до-

кументе конца XIX века. Докладная записка 
«№ 4.7. Предложения Земского отдела МВД 

об изменении правил 5 июня 1894 г. о по-

собиях законным переселенцам» содержит 
положительный отзыв об его инициативе: 
«…Опыт переселенческого дела в послед-

ние годы с очевидностью выяснил поль-

зу воспособления переселенцам не только 

деньгами, но, так сказать, и натурою, т. е. 
выдачею им предметов, которые составляют 
насущную потребность в их хозяйстве, как-

то: лошадей, плугов, веялок, кос, телег, 
сбруи, строительных материалов и т. п. В 

пос. Еланке Тюкалинской округи на сумму 

в 500 р., отпущенную С-Петербургским об-

ществом вспомоществования нуждающим-

ся переселенцам, устроен был в 1894 г. в 

ведении чиновника по крестьянским делам 

IV участка Калачева склад земледельческих 

орудий, который доныне продал переселен-

цам 452 плуга на сумму 7780 р. Операция 

эта производится столь успешно, между 

прочим, и с финансовой стороны, что ока-
залось возможным первоначально отпущен-

ным на это дело деньгам дать другое назна-
чение…»

Сегодня мы рады поделиться с вами, 

уважаемые читатели, новыми, более по-

дробными сведениями о человеке, внесшем 

весомый вклад в развитие библиотечного 

и просветительского дела в Таре. Фотогра-
фию Анемподиста Васильевича Калачева и 

воспоминания о нем и о городе Таре, напи-

санные его сыном Александром Анемподи-

стовичем, библиотеке предоставил Влади-

мир Александрович Харитонов, праправнук 

инициатора воссоздания в нашем городе об-

щественной библиотеки в конце 80-х годов 

XIX века.
Воспоминания публикуются в авторской 

редакции.
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