
Принцип общественности в народно-библиотечном деле 
Доклад делегата Московского Общества Грамотности 

С.О.Серополко 

(Прочитан на заседании 2-го июня 1911 г.) 

 

В последние годы повсюду отмечается рост народных библиотек. Как известно, в 

некоторых земствах уже на очереди практическое осуществление библиотечной сети, 

долженствующей равномерно обслуживать духовные потребности всего населения 

данной земской территории. 

Теперь, быть может, больше, чем когда-либо представляется настоятельная 

необходимость в выработке такой организации народных библиотек, при которой они 

могли бы возможно полнее осуществлять те задачи, какие ставятся библиотеке как 

культурно-просветительному учреждению. 

В ряду тех мер, которые могут способствовать развитию библиотечного дела вообще, 

видное место должен занять принцип общественности, сводящейся к тому, что само 

население, для которого, собственно, предназначена данная библиотека, должно принять 

ближайшее участие в организации и ведении библиотечного дела. 

До недавнего времени этот принцип мало находил  приложения в народно-

библиотечном деле, как мало он встречал применения и во всем укладе жизни русского 

общества. 

Правда, были кое-какие  попытки провести этот принцип в библиотечное дело, хотя 

бы в несовершенной форме. Вспомним, например, примерный устав бесплатных 

библиотек и читален, выработанный С.-Петербургским Комитетом Грамотности в 1894 г., 

— устав, которым предусматривалось учреждение при библиотеке особого совета, в 

состав которого должны были входить представители от земства, волостного и сельского 

обществ, участвующих в содержании библиотеки. 

Но и эти попытки были подавлены администрацией, усмотревшей в них 

нecooтветствиe тем пресловутым «Временным правилам 15 мая 1890 г. о бесплатных 

библиотеках и читальнях», которые были изданы министерством внутренних дел в нару-

шение закона о печати и цензуре и потеряли свою силу лишь в период освободительного 

движения, а 2-го декабря 1905 г. последовала и официальная отмена «правил» с 

подчинением бесплатных библиотек и читален законам   о публичных библиотеках. 

Только в самое последнее время принцип общественности стал проводиться 

достаточно полно и совершенно открыто в народно-библиотечном деле. 



Как на примере таких библиотек, которые построены на этом принципе, укажем на 

существующие публичные библиотеки Московского и Дмитровского уездных земств. 

Публичные библиотеки Московского уездного земства открыты на основании устава, 

принятого земским собранием. В каждом отдельном случае устав библиотеки 

представлялся для регистрации в местное присутствие. По уставу все годовые 

подписчики библиотеки образуют библиотечное общество. Делами Общества ведает 

общее собрание его членов, а исполнительным органом библиотечного Общества 

является Совет библиотеки. 

Библиотечное Общество в отношении заведывания и управления делами своей 

библиотеки вполне автономно: оно избирает Совет библиотеки, определяет деятельность 

его особой инструкцией, издает для своих членов правила пользования  книгами и 

периодическими изданиями, устанавливает для членов размер платы за пользование 

библиотекой  (максимальная плата — три рубля в год  определяется уставом Общества) и 

изыскивает способы увеличения материальных средств. 

Библиотечное Общество пользуется субсидией от уездного земства. Согласно уставу, 

в Совете библиотеки должен быть представитель от земства, избираемый земским 

собранием. 

Публичные библиотеки должны ежегодно представлять земскому собранию отчет о 

своей деятельности, а равно смету доходов и расходов на будущий год. 

Как видно из доклада Московской уездной земской управы о публичных библиотеках, 

представленного последнему очередному земскому собранию, деятельность 

библиотечных Обществ проявлялась, помимо обсуждения разного рода технических 

вопросов, связанных с ведением библиотечного дела, в выработке систематического 

каталога книг для чтения с участием подписчиков (Марьино-Рощинская земская 

публичная библиотека), в устройстве для маленьких читателей и детей подписчиков елки 

(Благушинская публичная библиотека) и пр. 

Некоторые библиотеки не ограничивались внесением на обсуждение общих собраний 

членов библиотеки обычных отчетных вопросов, но иногда в общих собраниях читался 

кем-либо из членов Совета и доклад на тему, имеющую отношение к библиотеке.  

Нельзя не согласиться, как справедливо об этом говорит Московская уездная земская 

управа в своем докладе о публичных библиотеках, что подобные доклады на общих 

собраниях членов библиотечного Общества действительно оживляют собрание, 

сближают библиотеку с подписчиками, заинтересовывают подписчика самоуправлением 

библиотеки и знакомят его с библиотекой, как с «видом общественного хозяйства», что, 

несомненно, представляется явлением, заслуживающим полного сочувствия. 



Что касается состава Совета публичных библиотек, то они комплектуется из 

представителей местной интеллигенции, рабочих и крестьян, по избранию общего 

собрания членов библиотечного Общества. 

По типу устава публичных библиотек Московского уездного земства выработан и 

примерный устав Дмитровского уездного земства для своих библиотек, с той разницей, 

что библиотека управляется советом, в составь которого, между прочим, входят 

представители от совершеннолетних читателей из среды постоянного местного 

населения, избираемые каждые три года самими читателями, в количестве двух человек 

на сто читателей; иначе говоря, по уставу Дмитровского уездного земства, к заведыванию 

библиотекой привлекаются все те, для нужд которых библиотека предназначена, т. е., все 

ее читатели (за исключением несовершеннолетних), а не только годовые подписчики, как 

это принято уставом Московского уездного земства. 

Однако, может случиться, что местное население еще недостаточно подготовлено к 

организации библиотечного Общества. В этом случае коллегиальное ведение библиотек 

может быть осуществлено путем организации библиотечного Совета, в составе которого 

могли бы войти лишь некоторые лица из местного общества. По уставу, выработанному 

Московским уездным земством для библиотеки, руководимой библиотечным Советом, в 

состав последнего входят: 1) лицо, утвержденное администрацией в качестве 

ответственного по библиотеке; 2) местные жители обоего пола, земские гласные, учителя 

и земские служащее по приглашению уездной  земской управы;  3) уполномоченные 

волостных  и сельских обществ и учреждений, правильно участвующих в содержании 

библиотеки, в числе, определяемом уездной земской управой; и 4) библиотекарь. 

Однако, принцип общественности важен не только в деле руководства библиотекой, 

но и самом развитии библиотечной сети, количественный рост народных библиотек, во 

многом зависит от пробуждения общественной инициативы. 

Развитию библиотечного дела в количественном отношении много мешает 

неосведомленность широких слоев населения о порядке открытия библиотек,  а также 

отсутствие инициативы на местах. Большим подспорьем в этом отношении могло бы 

явиться учреждение повсюду в губернских и областных городах таких обществ, которые 

имели бы своей задачей содействие образованию в губерниях и областях народных 

публичных библиотек. Едва ли есть какая-либо необходимость в развитии того 

положения, что прочно и жизненно только то учреждение, которое построено на 

принципе самоуправления. Только этот принцип, по нашему глубокому убеждению, 

может одухотворить всякое культурно-просветительное начинание. 



В заключение позволю себе резюмировать настоящий доклад в следующих 

положениях: 

1) Организация народно-библиотечного дела должна быть построена на принципе 

общественности. 

2) Участие местного общества должно иметь место не только в деле открытия 

библиотеки, но и в самом ведении библиотечного дела. 

3) Примером осуществления этого принципа в народно-библиотечном деле могут 

служить уставы публичных библиотек Московского и Дмитровского уездных земств. 

4) Представляется настоятельной необходимостью повсеместное открытие в 

губернских и областных городах особых обществ содействия устройству народных 

библиотек и читален.  

 


