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     Богатство и силу народа составляет сумма тех знаний, которыми располагает он — эта 
истина, давно уже провозглашенная, вызвала заботы о распространении просвещения и 
знаний в каждой стране. Библиотеки являются самым удобным средством для этого. Со-
брать полезные книги и сделать пользование ими доступным для всего грамотного 
населения — что может быть проще этого? А между  тем до середины прошлого столетия 
мысль эта не находила для себя широкого применения. Библиотека служила лишь для 
хранения книг; к ней обращались преимущественно ученые педагоги, и школа была 
единственным средством для предоставления знаний тем лицам, которые имели доступ к 
ней 
     Но школа может вместить ограниченное число  избранников в своих стенах и может 
дать ограниченные знания; большею частью она дает лишь дисциплину уму, стремление 
и способность к приобретению знаний,  которые ее питомец может приобретать 
впоследствии самостоятельно и которые,  скорее всего,  может дать ему книга.  
     Чтобы усилия школы не пропадали беcследно,   необходимо, чтобы та жажда знаний, 
которую старается развить она, находила себе пищу. Этого можно достигнуть при 
помощи библиотек.  Библиотека дополняет и завершает работу школы. 
     Вот почему забота о библиотеках  с  середины  прошлого  столетия становится одною 
из самых серьезных во всех государствах, и служение библиотечному делу является 
одною из важных общественных  обязанностей. Библиотека  сделалась поэтому 
предметом серьезного изучения в Западной Европе как важный фактор прогресса. 
Благоприятные условия   общественной жизни на Западе способствовали возникновению 
коллективной работы библиотекарей, направленной на усовершенствование 
библиотечного дела. Создались  общества их в С. Штатах, Англии, Швейцарии, Австрии, 
Германии, Франции. Периодические заседания этих   обществ,   с   одной стороны, 
помогали разрешению сложных библиотечных вопросов, с другой – укрепляли энергию 
библиотекарей, выясняли  те цели, к которым они должны стремиться. Еще более 
содействовали этому периодические съезды библиотекарей, особенно международные 
съезды, и разработка библиотечных вопросов как в специальных органах, посвященных 
библиотечному делу, так и в общей периодической печати. Все это способствовало 
развитию науки библиотековедения и совершенному изменению взгляда как самих 
библиотекарей, так и общества на библиотеку.  
     Библиотека не должна быть   складом книг;   она должна  служить не   только для   
развития   науки, но и   для популяризации ее. Библиотекарь не   только  содействует 
ученому,  облегчая ему знакомство с тем, что сделано уже в науке его 
предшественниками, но и продолжает работу педагога, помогая людям,  стремящимся к 
образованно, приобретать всевозможные знания. В руках опытного   библиотекаря   
библиотека  является  неисчерпаемым источником знания. Постепенно выработался у 
библиотекарей высокий идеал служения обществу, и сложилось убеждение, что 
осуществление этого идеала возможно только тогда, когда библиотека будет 
представлять стройный   механизм. Надо   стремиться   поставить   библиотеку   на 
должную высоту, и этого можно   достигнуть, когда в библиотеке не будет   неопытных   
работников,   которые так же вредят делу самообразования,   как  неопытные   педагоги   
вредят делу школы.  К библиотечному делу надо готовиться так же, как и к препода-
вательской деятельности. Таков взгляд европейского библиотекаря.  



     Условия  русской жизни не давали  простора  для коллективной  деятельности русских 
библиотекарей.  Предоставленный  самому   себе, незнакомый с постановкою дела в 
других библиотеках, лишенный совета и указания своих коллег,   русский   библиотекарь   
должен   был   самостоятельно  разрешать всякие затруднения, встречавшиеся в его 
практике. Опыт, приобретаемый им, не приносил пользы другим библиотекарям   и не 
содействовал развитию  библиотечного дела в России. Незнакомый с  современными 
успехами его в Западной Европе, знающий только понаслышке о существовании науки 
библиотековедения, русский библиотекарь поневоле был   консерватором, и верность 
традиции была отличительной чертой  его деятельности. Никаких идеалов не рисовал он 
себе. Долголетняя опытность открывала ему глаза на недостатки   в  постановке всего 
дела,   но   он мирился  с   ними, признавая  их неустранимым и неизбежным злом. 
   Всего заметнее такое положение дела отражалось   на   академических библиотеках. 
Библиотекарь русской  академической библиотеки в официальных бумагах значился 
чиновником,   и русское  общество не допускало и мысли, что этому чиновнику нужно 
больше  знаний,  чем другим, которым поручено хранение казенного  имущества. Как сто 
лет назад для занятия библиотечной должности не требовалось в России никаких знаний 
кроме высшего образования, так не требуется и теперь. И, нисколько не задумываясь, 
люди, совершенно несведущие в вопросах библиотечной техники, принимались у нас за 
управление академическими   библиотеками, в которых  собраны, книги по всем отраслям 
знания, на всевозможных языках. Это, разумеется, сказывалось на всей дальнейшей 
судьбе этих библиотек, получивших неправильную организацию и впоследствии, вместо 
того, чтобы быть живым рассадником знания, идущим на встречу всякому запросу его, 
русские академические  библиотеки приобрели характер мертвой неподвижности. Они 
собрали большие книжные богатства, но эти богатства были не впрок, так как подчас 
нельзя было узнать, что заключается в них, и есть ли в них то, что вам нужно. 
      Отчеты учебных заведений показывают, что академическими библиотеками мало 
пользовались даже профессора, которые, очевидно, предпочитали иметь собственные 
библиотеки; но еще меньше пользовались ими студенты, a история библиотек говорить 
нам, что они не могли удовлетворять и тем скромным требованиям, которые к ним 
предъявлялись. На протяжении почти всего времени существования университетских 
библиотек слышатся жалобы на неудовлетворительное состояние их каталогов и вообще 
на беспорядок в них, и все они приводились в порядок. 
      Причина такого   грустного состояния главного книжного богатства страны 
заключалась   именно в   том,  что у  нас смотрели  на академическую библиотеку как на 
склад книг, существующий   для небольшого числа лиц, занимающихся наукой, главным 
образом для профессоров и для тех немногих студентов, которые готовятся к научной 
деятельности. 
     Назначение академической  библиотеки у нас — хранить книги; о какой-нибудь 
другой   роли ее, о ее   самостоятельном  значении  не  только для расширения научного 
кругозора тех тысяч молодых людей, которые приходят в стены учебных заведений, но и 
для просвещения   того  края, среди которого  находится   библиотека,   не  заботились, 
назначение библиотеки продолжать  и дополнять   работу  школы  совершенно   
игнорировалось. При   существовавшем  взгляде на библиотеку можно   было мириться с 
ее недостатками, можно было не заботиться о таком ее устройстве, чтобы она могла 
широко развивать свою деятельность. И действительно, она была совершенно забыта. 
Вся забота государства об академических библиотеках состояла лишь в том, чтобы было 
помещение для библиотеки, были определены средства на ее пополнение и на 
содержание небольшого персонала. На состав этого персонала, на его подготовку не 
обращалось у нас никакого внимания. Хотя для поступления в академические би-
блиотеки и требуется высшее образование, но содержание как штатным служащим в них, 
так и наемным полагается такое незначительное, что человек с высшим образованием не 
может долго продержаться в библиотеке. Состав персонала постоянно меняется, и   



каждая перемена лишает  библиотеку одного  из  работников, уже несколько привыкших 
к делу, и вводить вместо него человека несведущего,   которого надо учить. А скоро ли 
его   научишь? И сколько ошибок внесет он прежде, чем научится. Эти ошибки мешают 
пользованию библиотекой, портят ее каталоги. 
     Состояние академических библиотек не могло оставаться незамеченным,   но,   при   
существовавшем  неизменно взгляде на библиотеку как на склад книг этому не придавали  
большого значения и принимались паллиативные меры. Сделана была, например, 
попытка улучшить состояние библиотек,   поручив их   библиотечным   комиссиям,   
составленным   из  профессоров,  но попытка эта не принесла ожидаемых результатов, 
так  как профессора совсем не имеют времени для занятий библиотечным делом, и это 
дело продолжает оставаться в руках неопытных работников.  
     Положение дела в русских академических библиотеках оставляет желать очень 
многого. Некоторые отделы библиотек  отличаются большой неполнотою; описи и 
каталоги содержат  неточности, мешающие   пользованию библиотеками; библиотеки 
нуждаются и  в средствах для пополнения, и   в  улучшении материального   положения 
служащих, и в пополнении их рядов людьми, знающими дело, и в увеличении персонала, 
а некоторые и в помещении.  И даже  лучшая из них, библиотека Академии  Наук, 
вследствие тесноты помещения, должна запаковывать свои книги в ящики и отправлять в 
амбары на хранение, до более счастливого времени и должна отказывать читателям, так 
как может принимать у себя лишь ограниченное число; она должна откладывать 
описание книг, составление каталогов  и   регистрацию  читателей  за недостатком  
служащих и заканчивает свой отчет за 1910 год надеждою, что скромные требования ее 
проекта встретят благоприятный прием в законодательных  учреждениях.   Такое 
положение  академических библиотек у нас не может быть названо нормальным   при 
развивающемся   стремлении  общества к  образованию.  Их   состояние является   
препятствием и  этому развитию  образования, и развитию науки, и делу преподавания. 
Но ведь академические библиотеки —  жизненный нерв учебных заведений и 
заслуживают того,   чтобы  на них было обращено внимание, чтобы насущные нужды их  
были удовлетворены, чтобы персонал их стоял на высоте своего призвания и был 
способен довести их механизм до возможного совершенства. Это будет достигнуто тогда, 
когда положение его будет приравнено к положению преподавателей, с которыми его 
соединяет одинаковое образование и служение одному и тому же делу. 
     Академические библиотеки в Западной Европе обратили на себя внимание с середины 
прошлого столетия, когда новое направление приняла наука и начался быстрый расцвет 
ее. Они увидели в своих стенах такое большое число работников, какого прежде не 
бывало. 
     Потребовалось изменение механизма научных библиотек, об этом заговорили в 
законодательных учреждениях, напр., рейхстаге (1874 г.), и европейское общество 
пришло к мысли, что такое важное для науки, преподавания и самообразования дело, как 
библиотека, может быть поставлено на прочных основаниях только тогда, когда лица, 
желающие служить в библиотеках, будут предварительно изучать дело. В Германии, 
Австрии, Франции стали давать и им специальную подготовку в университетах и 
археологических институтах, в С. Штатах учреждены специальные библиотечные школы, 
в которых они три года изучают технику дела и библиографию.  В Европе практическая 
подготовка дается им в библиотеках. Свои знания они могут расширять, посещая 
библиотечные выставки, музеи, слушая лекции по библиотековедению. Такие лекции 
читались библиотекарям даже в Японии в 1908 году. Лица, желающие служить в 
библиотеках, подвергаются предварительному испытанию. Это требование соблюдается в 
Пруссии, Австрии, Франции, Бельгии, Италии и С.-А. С. Штатах. 
     Благодаря этим реформам персонал научных библиотек постепенно заменился 
людьми, знающими и опытными. К голосу их правительство стало прислушиваться. 



     В Германии при всякой реформе библиотек при министерстве  народного 
просвещения составлялись комиссии из библиотекарей; с 1907 года существует 
постоянная комиссия, состоящая из библиотекаря Королевской библиотеки и 4 лиц, 
назначаемых министром; во Франции с 1879 г. существует la Commission centrale des 
bibliotheques universitaires, в 1909 г. учреждена при министерстве Commission superieure 
des bibliotheques; в С.-А. С. Штатах из библиотекарей образованы государственные 
библиотечные комиссии, которым поручено наблюдать за развитием библиотечного 
дела. 
     Развитие дела в научных библиотеках составляет на Западе важный государственный 
вопрос. Французское министерство народного просвещения рассматривало вопрос о 
материальном положении служащих в библиотеках 1); рейхстаг в 1894 г. рассматривал 
вопрос об общем каталоге научных библиотек Германии, дал необходимое ассигнование 
в 300.000 мар., и в настоящее время в научных библиотеках этой страны находится такой 
каталог, что в любой из них вы можете узнать, в какой из библиотек находится нужная 
вам книга, и эта книга доставляется в ту библиотеку, где она затребована. Считая очень 
важным  состояние каталога в научных библиотеках, германское министерство народного  
просвещения выработало специальную инструкцию для составления его; эта инструкция 
недавно вновь переработана. Во Франции министерством народного  просвещения 
обращено внимание на пополнение научных библиотек; в Австрии целая cepия 
циркуляров регулирует обмен дублетами между библиотеками. В Италии с 1886 г. 
министерство народного просвещения внимательно следит за развитием академических 
библиотек. 
     Одним словом, целый ряд государственных забот направлен   на  усовершенствование   
академических   библиотек,  которое стало возможно благодаря присутствию в  
библиотеках персонала людей, специально подготовленных к делу. 
     Академические библиотеки на Западе перестали быть замкнутыми и недоступными, 
какими они были в первой половине 19-го столетия; они широко открыли свои двери не 
только для местного населения, но и для приезжего иностранца-ученого. 
     Недаром русский ученый едет за границу, преимущественно в Германию и Францию, 
писать свои диссертации—там для него готов богатый материал, а на родине ему трудно 
закончить свою работу, хотя и здесь собраны громадные книжные богатства. Спросите 
любого профессора, и он расскажет вам, сколько мучительного труда потратил он, 
разыскивая в русской библиотеке литературу для своей первой диссертации. Не говорит 
ли о состоянии русской академической библиотеки и то, что студент не любит ходить в 
нее, считая это напрасно потраченным временем, и предпочитает заниматься в 
общественной библиотеке. 
     Значение и необходимость общественных библиотек были признаны в Европе еще со 
времен великой французской революции, которая все книжные богатства страны 
объявила народным достоянием. Двери библиотек должны быть открыты для всего на-
рода и  чем шире их деятельность, тем больше удовлетворяют они своему назначению — 
таков идеал современной библиотеки, и если провозглашение его в конце 18 столетия 
было выражением охватившего народ чувства братства, то в конце 19 столетия он 
подсказывался уже соображениями государственной мудрости и экономического расчета. 
     Но он осуществлялся в различных государствах постепенно, по мере того, как 
развивалось общественное сознание и представление о прогрессе страны сливалось с 
мыслью о зависимости его от развития в ней просвещения. 
     Франция, первая поставившая на своих библиотеках новый девиз, первая должна была 
пойти по новому пути. И действительно, кроме учреждения большой государственной 
библиотеки, которая получила название Национальной, одновременно появились 
библиотеки, открытые для общего пользования и в самом Париже, и в провинциальных 

                                                 
1) В Германии с 1908 г. их содержание приравнено к содержанию преподавателей. 



городах. Государство взяло на себя заботу о них, сосредоточив наблюдение за 
общественными библиотеками в 3-м департаменте министерства народного 
просвещения; ближайшая забота о провинциальных библиотеках поручена была местным 
библиотечным советам, с мэром во главе каждого из них. Учрежденная при министерстве 
Commission des bibliotheques communales дает им свои указания и следит за их развитием. 
     Государства Европы одно за другим стали основывать в столицах и открывать для 
общего пользования большие государственные книгохранилища; в больших городах 
появились городские общественные библиотеки; открыт был доступ для всех зани-
мающихся наукой и в академические библиотеки. Европа покрылась целой сетью 
общедоступных библиотек, располагающих определенным бюджетом, персоналом 
хорошо подготовленных служащих и устройством, отвечающим современным успехам 
библиотечного дела. Но увеличение числа таких библиотек и развитие их деятельности, 
разумеется, находится в зависимости от ограниченности бюджета. 
     Вопрос о расширении бюджета пропорционально  развитию потребности в книге 
среди населения удачно разрешен в Англии и С.-.А.С. Штатах. 
     В половине прошлого столетия положение общественных библиотек в Англии было 
хуже, чем на континенте Европы. В 1851 г. внимание парламента было обращено на это, 
и в результате явился закон,  по которому жители  каждого определенного района  
получили право облагать себя налогом для  устройства и   содержания библиотек; налог 
этот не должен превышать одного пенни (4 коп.) с   каждого   фунта стерлингов, 
уплачиваемого с  недвижимого имущества. 
     Одновременно с этим и в Соединенных Штатах, сначала в Бостоне, Массачусетсе, а 
потом и в других, принят был однородный закон. 
     Установлением этих законов все население страны призывалось к устройству и 
поддержке общественных библиотек, существование которых было признано 
необходимым, и которые были свободны от всяких стеснений и доступны для всего 
населения. 
     Благодаря этим законам, число общественных библиотек в обеих странах выросло 
изумительно быстро. В Соединенных Штатах в 1859 г. было уже 1 297 библиотек с 4 млн. 
книг, в 1885 г. – 2 988 библиотек с 20 млн. в 1900 – 5 383 библиотек с 46 млн. книг, в 1907 
– 5 640 библиотек с 62 млн. книг. Библиотекарям и библиотечным обществам удалось 
привлечь к этому делу внимание миллионеров. В той и другой стране посыпались 
миллионы на учреждение библиотек с тем, чтобы население впоследствии поддерживало 
их. Больше всего для Англии и Соединенных Штатов сделал шотландец Карнеги, 
основавший около 1800 библиотек и употребивший на это более 100 млн. своего 
состояния. Американцы и англичане отлично поняли, что библиотеки представляют 
новую социальную силу, которая должна вести страну все к большему и большему 
прогрессу. В обеих странах для общественных библиотек выстроены роскошные здания, 
напоминающие собою дворцы. Библиотеки построены по планам, выработанным 
библиотекарями, и при том так, чтобы читатель находил в них возможный комфорт. И 
стоит посмотреть, сколько заботливости, сколько предусмотрительности потрачено на то, 
чтобы читатель не напрасно приходил в библиотеку; всевозможные библиографические 
указатели, множество справочных изданий, словарей к его услугам в каждой библиотеке. 
Библиотечная техника разработана так, как этого  только можно желать. В Чикаго через 3 
– 4 минуты после заявления требования вы получаете книгу из общественной 
библиотеки, которая выдает в день 10 000 книг. Из библиотеки Конгресса книги 
доставляются для справок в различные ведомства по электрическому туннелю в 2 – 3 
минуты на расстоянии 400 метров. Вам нужна книга, которой нет в библиотеке; вам 
достанут ее и привезут. Каждая библиотека имеет множество отделений, например, 
Бостонская – 10 отделений и 191 пункт для выдачи, Нью-Йоркская – 40 отделений и 400 
пунктов. 



     В Америке книга ищет читателя. Не только в садах для гуляния, в парках, киосках, на 
вокзалах найдете вы книги, посылаемые туда и выдаваемые для чтения бесплатно, но и на 
плоских крышах домов, куда подымаются квартиранты подышать свежим воздухом. 
     Нас удивляет культурный рост Соединенных Штатов, экономический прогресс этой 
страны. Нам следует обратить внимание на ее библиотеки. Благодаря им, все, что 
выходит нового в области науки, техники, торговли, промышленности, хозяйства – все 
немедленно становится известным всем и каждому. Могут ли школы сеять столько 
знания, разливать столько света? 
      И как широка деятельность американских библиотек – вам скажут изумительные 
цифры. В 1261 библиотеке, приславших свои отчеты, было 5 млн. читателей и выдано 75 
млн. книг, детям выдано 17 млн. Книги не лежат на месте годами, не покрываются 
толстым слоем пыли, а для того только и поступают в библиотеку, чтобы немедленно 
перейти к читателю, и число выдаваемых книг в несколько раз превышает инвентарь 
библиотеки. Нью-Йоркская публичная библиотека, заключающая в себе 858 000 книг, 
выдает их 5 400.000. В Бостонской  выдается на дом 1,5 млн. и для чтения в библиотеке – 
3 млн. книг. 

   Такая широкая просветительная деятельность этих учреждений может увлекать 
библиотекарей и действительно  увлекает. Они стали стремиться к большему: они 
превратили свои библиотеки в школы: в библиотеках обыкновенно есть аудитории, и в 
них читаются лекции, чтобы заинтересовать публику тем или иным вопросом, а затем к 
ее услугам и книги в соседней комнате. 

      Для развития общественных библиотек нужны средства и знания. Американцы и 
англичане дали своим библиотекам и то и другое: их библиотеки не нуждаются ни в 
средствах, ни в опытных, полных энергии работниках, которые являются в библиотеки, 
изучив дело в специальных школах, вынеся из этих школ горячее желание служить делу 
просвещения, идти навстречу читателю. У них есть для этого все данные: они умеют и 
разумно подобрать книги, и классифицировать книги, и обставить справочный отдел, 
дать читателю прекрасные каталоги, и образцово поставить административную часть. Их 
энергия не ослабевает с годами: ее поддерживают и съезды библиотекарей, и постоянная 
работа в ассоциациях. 

     Далеко до этого нашим общественным библиотекам. 
     Еще в 30-х годах прошлого столетия явилась у нас мысль учредить их. 
Поддержанная в правительственных кругах, эта мысль тогда же начала осуществляться: 
они были открыты при участии губернаторов в нескольких губернских городах, но не 
встретили сочувствия со стороны общества, не видели и поддержки правительства: не 
было для этих библиотек ни помещений, ни каталогов, ни библиотекарей, не было даже 
и читателей, судя по отчетам чиновников губернского правления. Библиотеки эти не 
могли существовать и прекратили существование или слились с другими библиотеками. 
     Реформы шестидесятых годов, давшие толчок общественной мысли, вызвали интерес 
к общественным библиотекам. Возникли сначала платные общественные библиотеки, 
основанные частными лицами, а потом и общественные библиотеки, которым города и 
земства давали субсидии. 

     Лучшие общественные силы принимают yчастиe в  их основании, они горячо отдаются 
этому делу, которое, можно сказать, было пробным камнем общественных сил, 
пробудившихся и нашедших первое живое дело. Самое трудное в этом деле было собрать 
необходимые средства. И какие тяжелые времена пережили наши общественные 
библиотеки прежде чем их удалось поставить на сколько-нибудь прочных основаниях, 
показывает история любой общественной библиотеки, напр., Харьковской. Целых 15 лет 
со времени своего учреждения она ютилась в наемных помещениях, представлявших 
всевозможные неудобства; она познакомилась и с сыростью и  с  темнотою; ее 
посетителям приходилось взбираться на 3-й этаж по крутой лестнице и с трудом 
находить себе место в читальном зале, где на одном стуле сидело по два человека. И 



только усиленный сбор пожертвований и  субсидия от правительства дали ей 
возможность обзавестись собственным помещением. Наши общественные библиотеки 
выросли быстро. Но этим ростом они обязаны случайным пожертвованиям, а не 
систематическому пополнению, на которое у них далеко не хватает средств. 
      Нет у них средств и для содержания достаточного числа постоянных работников, и 
значительная часть работ исполняется в них даровым трудом. Ни о какой 
предварительной подготовке служащих здесь не может быть и речи. 
     На выполнении работ отражаются следы тех перемен, которые происходят в составе 
служащих. 
      Каждая библиотека живет своею жизнью, и между библиотеками нет никакой связи. 
     Статья пожертвований играет существенную роль в бюджете каждой библиотеки, и 
недобор по этой статье грозит дефицитом. Нет органа, который заботился бы об этих 
библиотеках, помогал им своими указаниями и средствами. И единственный надзор за 
ними заключается не в том, чтобы содействовать их развитию, а в том, чтобы не 
допускать обращения в библиотеках книг, не дозволенных цензурой. Библиотеки хорошо 
знакомы с этим надзором. Когда существовала цензура, они всегда поручались вместе с 
нею одному министерству. В 1890 г. им сообщен был список книг, которые не 
разрешалось выдавать, но которые продавались в магазинах. 
     Теперь они зорко должны  следить за тем, чтобы книга, навлекшая судебную кару, не 
проникла в их каталоги, под опасением административной кары. Одним словом, можно 
сказать, что в сравнении с тем, что представляет библиотека в Америке и Англии, наши   
общественные  библиотеки  являются  лишь   жалким подражанием, и их существование 
свидетельствует  о  необыкновенном запасе энергии и сил представителей нашего 
интеллигентного общества, во что бы то ни стало поддерживающих свое дело. 
     Даже такие  солидные учреждения, как  библиотека Румянцевского Музея, страдают  
от  отсутствия средств и,  вместо того, чтобы расширять свою деятельность,  должны 
отказывать  читателям за недостатком места, и они часами ждут очереди, чтобы  
проникнуть в библиотеку. 
     Чтобы поддержать свое существование, наши общественные библиотеки должны 
брать плату с подписчиков. Прочтите отчеты библиотек, и вы узнаете, что подписчики 
часто прекращают абонемент, потому что у них не хватает средств продолжать его, 
a многие и совсем не абонируются по той же причине. 
     Таким образом, наши общественные библиотеки  существуют только для 
состоятельных классов. Найти средства для развития деятельности этих библиотек, дать 
им персонал знающих работников, возможность ввести у себя самую совершенную 
организацию и как можно больше расширить сферу своего влияния — вот задачи, 
которые ждут решения. 
     Еще более неблагоприятные условия  сложились у нас для народной библиотеки. 
     В городах народные библиотеки-читальни имеют, по крайней мере, то преимущество 
перед сельскими, что деятельность их стоит на виду. Интеллигентные слои населения 
заинтересованы в их развитии. Много таких библиотек, основанных обществами 
трезвости, существует при чайных; другие учреждены обществами  грамотности, 
получают субсидии от городов. Но даже Петербургские народные библиотеки не могут 
похвалиться своими порядками, и это отражается на их деятельности: все они вместе 
выдают в течение года 224 000 книг, тогда как в столицах Европы число выданных книг 
достигает от 2 до 5 миллионов. 
     Статистика, с прекрасной разработкой которой в некоторых из этих библиотек вы 
могли бы, например, познакомиться на выставке общества грамотности в Харькове, и 
ежегодные отчеты этого общества покажут вам, в чем тут дело. Mногие из этих 
библиотек с трудом могут развивать свою деятельность, вследствие ограниченности 
средств. Средства эти надо добыть публичными лекциями, вечерами, туманными 
картинами; вполне определенную статью представляет только небольшая субсидия от го-



рода. Все дело зависит от энергии тех лиц, которые трудятся в библиотеках, и эта энергия 
главным образом направлена на добывание средств. Народных библиотек-читален в 
городах немного, и они охватывают большие районы, что также отзывается на 
деятельности библиотеки: жители частей города, удаленных от нее, редко могут придти 
за книгой. Библиотечная техника, подбор книг и составление каталогов для читателя — 
все это дело совершенно незнакомое лицам, заведующим библиотеками, и они в каждой 
библиотеке самостоятельно приходят к более или менее удачному решению вопросов, 
что отражается на деятельности библиотеки. 
     Но еще более жалкие условия сложились у нас для народной библиотеки в деревне. 
     Русский крестьянин и библиотека, русская деревня и книга — какие это трудно 
соединимые понятия до сих пор!  Русский крестьянин и винная лавка, русская деревня и 
пьянство — вот понятия, к сочетанию которых мы привыкли, которые воскрешают в на-
шей памяти хорошо знакомые картины. Водка — неотъемлемый атрибут русской 
деревни, книга и чтение до сих пор представляют необычное явление в ней. Винную 
лавку вы легко найдете в деревне: около нее всегда толпится народ, а попробуйте-ка 
поискать библиотеку; едва ли найдете, даже если она есть. Редко она имеет само-
стоятельное помещение. Небольшая комнатка при  школе и даже коридор, раздевальня, 
разумеется, самое приличное помещение для нее; но только для хранения библиотеки, а 
не для пользования ею: ведь в школе во время занятий нельзя получить книги; но бывают 
и еще менее удобные помещения, например, в чайной, где постоянная толчея. Можно, 
впрочем, сказать, что и это еще ничего. А не угодно ли вам пожаловать за книгою в 
волостное правление, где вы найдете библиотеку в коридоре или даже в комнате, которая 
обыкновенно служит арестантской, или не угодно ли вам отправиться за нею в комнату 
на колокольне. 
     Судя по убогому помещению, какое занимает народная библиотека, можно наперед 
сказать, что невелик должен быть и ее инвентарь. Из библиотек, ответивших на анкету 
Общества Библиотековедения, только 23%, оказалось, имеют больше 1 000 книжек, 40% 
имеют менее 400. Это совершенно понятно. Русские народные библиотеки возникли 
недавно. До девяностых годов народная школа была единственным средством для 
просвещения деревни, но школа немного могла сделать на необъятных пространствах 
России; поневоле пришлось подумать земствам о других средствах; учредить библиотеки 
и послать в них хоть небольшое число книг оказалось самым подходящим. Начинали 
земства с небольших комплектов, например, Вятское земство посылало комплекты в 90 
книжек, стоимость которых составляла всего 5 р. Некоторые земства, например, 
Костромское и Новгородское, не находили возможным заводить постоянные библиотеки 
в деревнях и посылали в несколько пунктов комплекты книг различного содержания, и 
эти комплекты переходили поочередно с одного пункта на другой. 
      Работа земств шла успешнее  там, где  на помощь  им приходили комитеты и 
общества грамотности.  Большую пользу земствам оказали С.-Петербургский и 
Московский комитеты грамотности. 
      Но всего усерднее работало Харьковское общество грамотности,  учрежденный 
которым комитет по устройству сельских библиотек получал от земства от 11 до 15 тысяч 
рублей субсидии. 
     Комитет этот своим назначением имел  устройство библиотек, составление каталогов, 
наблюдение за деятельностью  библиотек; он должен был оказывать им помощь, давать 
практические указания, ходатайствовать о допущении в библиотеки полезных книг.  К 
сожалению, он прекратил свое существование. 
     Самое важное для развития деятельности библиотек и увеличения числа их, 
разумеется, средства. И потому неоцененную услугу земствам оказал Павленков, 
пожертвовавший народным библиотекам свои издания под условием, чтобы каждому 
сельскому обществу выдавалось книжек на 50 р., если оно с своей стороны будет давать 
столько же.  Но эти пожертвования, как и пожертвования сибирского деятеля Макушина, 



ежегодно вносящего большие суммы для составления капитала в миллион рублей, 
проценты с которого назначаются на устройство библиотек в Сибири, представляют 
единичные случаи у нас. А между тем, как же развиваться народной библиотеке без 
средств? Они нужны не только для устройства библиотек, но и для их пополнения. 
Бюджеты 63% наших библиотек по анкете Общества Библиотековедения составляют от 
10 до 100 р., 28% их получают от 10 до 50 р. Тут все: маленькой Суммы должно хватить и 
на покупку книг, и на надзор за библиотекой, и на ее оборудование, и на жалованье 
заведующему библиотекой. Не удивительно, что 25%  библиотек с 1902 г. не могут ку-
пить ни одной книги. 
      Надо принять во внимание еще и то, что законом 1890 года предписано было 
выбирать для народных библиотек только книги, вошедшие в список одобренных книг, и 
многие хорошие книги, стоившие  дешево, не входили в этот список, указанные же в 
списке хорошие  книги стоили дорого.  
      И надо же кому-нибудь и заведовать библиотекой, хотя бы она помещалась где-нибудь 
в коридоре волостного правления, в церковной сторожке, полуразвалившейся школе. Но 
беда была именно в том, что трудно было найти охотника взять на себя дело заведывания. 
Очень ответственно оно. Заведующей библиотекой должен был следить за тем, чтобы в 
составе библиотеки не было книг, не разрешенных для народных библиотек, и нести 
ответственность за нарушение этого правила. 
     При таких условиях приходилось хвататься за всякого работника, хотя бы он и не 
отличался интеллигентностью, и народные библиотеки поручаются не только учителям, 
но и волостным писарям и местным крестьянам. 
     Ни о каком не только правильном, но и сносном устройстве библиотек   не может   
быть здесь и речи. Самое большее, что может сделать здесь библиотекарь — это записать 
книги в инвентарь и выдавать их. Где уж тут вести какие бы то ни было каталоги   и 
заниматься статистикой. 
     А между тем народ интересуется библиотеками. Павленковское  завещание нашло 
много охотников между сельскими обществами воспользоваться им для устройства 
библиотек. 
     И посмотрите, как читаются книги в народе, где есть библиотечка. Из какой-нибудь 
маленькой коллекции, содержащей всего 300 книжек, каждая побывала в течение года у 
восьми читателей, которых около библиотечки группируется от 100 до 500 человек. 
     Народные библиотеки пошли бы у нас хорошо. Нужны только средства, нужна 
правильная организация, нужны знающие и опытные работники, постоянная забота о 
библиотеках. 
     Московское уездное земство пришло к мысли о необходимости коллективного 
управления библиотеками, о необходимости: 1) учреждения библиотечных обществ, с 
участием в них местного населения; 2) там, где это невозможно, учредить библиотечные 
советы из гласных, земских служащих и местных жителей по приглашению; где и этого 
нельзя сделать, там 3) поручить библиотеки педагогическому персоналу школы или даже 
всем учащимся известного района. 
     Благодаря совместным усилиям земств и обществ грамотности число народных 
библиотек у нас росло: в 1892 г. их было  только 138, в 1898 г. число их достигло уже 3 
000, в 1904   г.—4500, не считая библиотек при школах. 
     Но что могут сделать эти 4,5   тысячи маленьких библиотечек? И разве столько нужно 
их стране, где школы являются оазисами, где в среднем одна школа приходится на 400 
квадратных верст, где остается без образования 15 миллионов детей школьного возраста? 
     Можно  сказать,   что   эти 4,5 тысячи маленьких   библиотечек  являются жалким   
результатом,   достигнутым у нас  с 1890 г. И ясно, что земства бессильны двинуть 
быстрее это  дело, в высшей   степени   важное  для   прогресса   страны;   ясно,   что это 
дело ждет поддержки государства. 



      В Западной Европе давно уже заботятся о народных библиотеках. Во Франции при 
министерстве народного просвещения существует специальная комиссия для наблюдения 
за ними. 
     В Германии обращено внимание на подготовку лиц для заведывания ими. Но З. 
Европе пришлось поучиться тому, что сделано для народной библиотеки в С.-А. 
Соединенных Штатах. Правительство С. Штатов распространило и на сельские общества 
закон о библиотечном налоге. Но сельские общества платят меньший налог, и потому из 
процентов этого налога составляются небольшие суммы, которыми они могут 
располагать. Поэтому Штаты взяли дело учреждения библиотек в свои руки. Дело это 
поручено библиотекарю государственной библиотеки каждого штата и государственной 
библиотечной комиссии. Комиссия руководит учреждением библиотек, следить за их 
состоянием; для этого учреждены должности инспекторов. Они посещают библиотеки 
известного района, подают советы и указания;   тех общинах, где нет библиотек, 
убеждают население открыть их.Бедные общины получают от государственных 
библиотек помощь и деньгами, и книгами. 
     Штат Калифорния ввел у  себя   кооперативную систему  библиотек. 
     Все население графств содержит здесь центральную библиотеку и имеет в различных 
местах библиотечные станции для выдачи книг. К этим станциям затребованные книги 
подвозятся на автомобилях, которые могут привезти вам книгу к дверям самого дома. 
Это избавляет от необходимости держать в каждой библиотеке большое число таких же 
книг, какие уже имеются в другой. Разумеется, во всех библиотеках имеются каталоги; 
они  составлены лигой библиотечных комиссий, имеющей целью выработать 
однообразные приемы в деле устройства библиотек. Ее собрания обсуждают вопросы о 
выборе лучших книг, о системах выдачи, о подготовке библиотекарей, о помещении, 
обстановке и содержании библиотек; не довольствуясь существующими школами, она 
учреждает курсы по библиотечному делу. Вместе с библиотечными обществами, она 
составляет списки лучших книг, особенно для детского чтения. 
     Многие штаты не ограничиваются учреждением постоянных и передвижных  
библиотек,  но прибегли еще к системе странствующих библиотек. 
     Тщательно подобранные в государственной библиотеке комплекты книг посылаются в 
места, не имеющие постоянных библиотек, и поручаются там просветительным 
учреждениям, даже отдельным лицам. Рассылка часто даровая. При составлении 
коллекции библиотечные комиссии руководствуются каталогами рекомендованных книг 
и запросами местного населения. Странствующие библиотеки проникают всюду: на 
фермы, дачные местности, в лагеря и особенно на станции железных дорог. Их прибытие 
и состав оповещаются в газетах. В отдельные местности командируются библиотекари, 
которые указывают населению на удобства иметь у себя такую библиотеку и знакомят 
население с условиями ее высылки. 
     Благодаря всем  этим   мерам книга становится доступною для населения самых  
глухих местностей в штатах, и влияние  библиотек ширится, растет. 
     Для такого государства, как Poccия, с ее разбросанным малокультурным населением, 
живущим в невежестве, бедности, грязи, не умеющим использовать естественных 
богатств страны, которые в значительной степени перешли уже в руки иностранных 
капиталистов, не умеющим пользоваться даже землею, на которой ему кажется все теснее 
даже там, где американский, германский, французский крестьянин жил бы привольно, 
распространение знаний в народе должно быть первой обязанностью наших молодых 
государственных учреждений. Об этом сказали им все предшествовавшие нашему съезду 
съезды общественных деятелей дохолерного съезда включительно. Не только 
изменившиеся материальные условия, сделавшиеся тяжелыми для каждого из нас, но и 
сама безопасность этой жизни, в случае посещения какой-нибудь непрошенной гостьи, 
вроде холеры или чумы, которые не прочь подолгу гостить у нас, настоятельно говорят о 



необходимости самых серьезных, самых спешных забот о развитии просвещения в 
стране. Надо приблизить книгу к народу. Если в Америке книга ищет читателя, то у нас 
это еще нужнее. У нас нужен такой же стройный механизм библиотечного дела, как 
завели у себя американцы, у нас нужна такая же армия знающих и опытных людей, 
которые взяли бы это дело в свои руки, нужна их энергия, их подготовка. И первые 
заботы государства должны быть направлены на это дело. 
      По положению библиотечного дела Россия далеко отстала не только от С. Штатов и 
своих европейских соседей, но даже и от молодой Японии, которая за десятилетие, 
предшествовавшее русско-японской войне, удвоила число своих библиотек и всю страну 
покрыла ими, в которой Императорская  публичная библиотека в Токио, существующая 
всего 25 лет, равняется уже третьей части нашей Императорской Публичной Библиотеки, 
но в 1,5 раза превосходит ее по числу своих читателей и в 2 раза числом выдаваемых 
книг, а университетская библиотека, существующая с 1872 г., по числу томов равняется 
каждой из наших самых больших университетских библиотек, в 1910 г. имела 32 000 
читателей и выдавала 127 000 книг. Библиотека эта открыта с 7 час. утра до 10 часов 
вечера ежедневно и по своей деятельности не уступает общественным и народным 
библиотекам, устроенным по образцу свободных американских библиотек. 
       58 лет тому назад в С.-А. С. Штатах собрался первый съезд местных библиотекарей. 
В то время библиотечное дело в этой стране было далеко не в блестящем состоянии. 
Оставляя этот съезд, американские библиотекари вынесли решение всеми мерами 
содействовать развитию его. Они честно служили этой идее. 
     Американские библиотекарь может гордиться тем, что его страна стала первой в мире 
по развитию библиотечного дела, которому предстоит широкое поле прогресса. 
     На этом съезде  для русского библиотекаря впервые открывается возможность 
коллективной работы. Высокая постановка библиотечной техники и серьезная разработка 
библиотековедения  может быть достигнута и нами, но мы не должны забывать, что 
поставить дело на должную высоту нам удастся только тогда, когда развитие его и в 
глазах русского  общества  станет таким  же важным государственным вопросом, каким 
оно является в других государствах, и потому главной задачей этого съезда, без 
сомнения, будет привлечь внимание государственных учреждений к вопросу о 
положении библиотечного дела у нас, состояние которого у нас тормозит развитие 
высшего образования и науки, задерживает стремление общества к самообразованию, 
мешает широкому распространению просвещения в народ. 
      Библиотека имеет не меньшее значение, чем школа, и развитее деятельности 
библиотек требует таких же забот государства, как и развитие школ. 
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