Бриллиантовый перстень от императрицы.
Награда библиотекарю и художнику
В истории Архангельской публичной библиотеки не раз случалось, что библиотекарями
становились исследователи, ученые, даже политические ссыльные – образованные люди из
научной среды.
В 1867 году библиотекарем Архангельской публичной библиотеки стал польский дворянин
Александр Григорьевич Гоздава-Тышинский. Он был выслан из Варшавы за «хранение
медалей и стихов возмутительного содержания, навлекших на него подозрение в сочувствии к
мятежу» и с апреля 1864 г. находился под надзором полиции в Холмогорах. Это был очень
талантливый человек, единственный из лиц, состоящих под надзором полиции в
Архангельской губернии, которому в 1865 г. губернатор разрешил поступать на службу во все
присутственные места губернии, кроме ведомств МВД и Народного Просвещения. Находясь
под постоянным надзором полиции, Гоздава-Тышинский поступил на службу в Акцизное
управление Архангельской губернии.
Александр Тышинский – автор первого исторического очерка об Архангельской публичной
библиотеке. Очерк был опубликован в одном из номеров газеты «Архангельские губернские
ведомости». Из него можно узнать, например, что 180 лет назад «общее число посетителей
было 56 человек, в числе коих была одна женщина; пользовалось получением книг на дом 38
человек (37 мужчин и одна женщина), по сословиям: дворян 4, чиновников 18, купеческого и
мещанского сословия 16, от которых за пользование книгами поступило 202 рубля, что
составило на человека по 6 рублей 89 копеек».
В очерке Тышинский приводит статистику за первые тридцать пять лет существования
библиотеки: «была открыта 5508 дней, или средним числом 154 дня в год, подписчиков же и
посетителей было 4554 человека, или 143 человека в год. В 1833 году библиотека имела книг
20 названий в 317 томах, в 1863 году – уже 2940 названий в 5102 томах».
Сторонник точности и упорядоченности во всем, Александр Григорьевич впервые ввел
библиотечную классификацию. И книги по мере их поступления стали заносить в отдельные
списки согласно категории. Так в библиотеке появились первые инвентарные книги.
Интересно, что в конце года эти списки публиковались, их продавали в библиотеке как
приложение к существующему каталогу.
А. Г. Гоздава-Тышинский придавал большое значение роли чтения в жизни человека:
«Мерилом умственного развития известного общества, и довольно важным, может служить
потребность к чтению».
В мае 1866 года А. Г. Гоздава-Тышинскому было разрешено вернуться на родину, но он
остался в Архангельске. Занимался изучением этнографии, археологии, истории Русского
Севера, зарекомендовал себя как талантливый художник и ученый.
Он являлся действительным членом Архангельского губернского статистического комитета,
членом-корреспондентом Московского археологического общества при Московском
университете.
В 1868 г. альбом с видами Соловецкого монастыря работы Гоздава-Тышинского были
представлены императрице, которая пришла в восторг от увиденного и пожаловала
художнику перстень с бриллиантами. Поляк стал известным человеком в губернии, о нем
даже была опубликована статья в «Губернских ведомостях».
В 1869 г. Александр Григорьевич был экспонентом на выставке в Санкт-Петербургской
Академии художеств. На выставку им были представлены «модель проектированного

памятника М.В. Ломоносову, как этюд исторический и два медальона из гипса, изображавшие
саратовского губернатора С.П. Гагарина и его супругу, как этюд портретный».
Проект памятника М.В. Ломоносову состоял из двух частей: 1) модель небольшого чугунного
памятника, который предполагалось поставить на родине ученого, в деревне Денисовка
Куростровского села; 2) проект и план деревянного здания для Ломоносовской двухклассной
сельско-приходской школы.
Александр Гоздав-Тышинский был освобожден от надзора полиции лишь в марте 1870 г.
Однако ему запрещалось «проживать в столицах и губерниях столичных и западных». К этому
времени поляк уже обзавелся в Архангельске семьей и не собирался отсюда никуда уезжать.
В 1871 г. он был назначен редактором Архангельских «Губернских ведомостей» и
одновременно являлся действительным членом губернского статистического комитета. Кроме
того, бывший ссыльный занимался и исследовательской деятельностью. В частности он
изучал Мурманский берег, с целью выбора места для устройства морского порта. За эти
заслуги в 1873 г. Тышинский был награжден, по распоряжению Министра финансов,
единовременной премией в 300 рублей и освобожден от ограничений по месту жительства.

