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Говорить о том, что библиотечное дело есть особая самостоятельная 

специальность, говорить об этом в Западной Европе — это значило бы повторять более 
чем азбучные истины, ломиться в открытую дверь, касаться таких положений, которые 
давным-давно проникли во всеобщее сознание, бесповоротно решены в самом 
положительном смысле и сданы в архив. Это значило бы впадать в донкихотство и 
брать на себя совершенно неподходящую роль. 

Совсем иное дело у нас на Руси. Идея о библиотековедении как отдельной 
специальности не только не проникла в сознание широких масс, но она не встречает 
даже полного сочувствия среди таких лиц, которые так или иначе тем или другим 
путем руководят постановкой библиотечного дела — будут ли это земские деятели, 
члены ученых или профессиональных корпораций и даже иногда sit venia verbo сами 
библиотекари. 

В этом легко убеждаешься, знакомясь с соответствующей русской литературой; 
с грустью приходишь к этому заключению, выслушивая мнения, высказываемые даже 
очень почтенными людьми; об этом, наконец, безмолвно свидетельствует состояние 
наших библиотек. 

Чаще всего библиотечное дело отождествляют у нас с библиографией, с той ее 
частью, которой является регистрация книжных поступлений, причем совершенно 
забывают о том, что библиотечное дело имеет свои собственные задачи, свои 
самостоятельные методы для их выполнения, что оно располагает целым рядом 
своеобразных технических приемов, довольно многочисленных, то более простых, то 
более сложных, взаимно переплетающихся и дополняющих друг друга, но строго 
объединенных одной общей руководящей идеей, неизменно и постоянно направленных 
к достижению своей конечной цели — дать возможность читателю с удобством и 
наиболее целесообразно пользоваться книжными богатствами. 

Каковы эти своеобразные приемы и насколько они оригинальны — каждый 
может убедиться из осмотра нашей выставки. 

Библиотека не есть только книгохранилище, безжизненный книжный склад, — 
она представляет собрание одухотворенных книжных поступлений, расположенных в 
стройной системе по тому или другому принятому плану. 

Каковы эти системы и насколько успешно достигается каждой из них наиболее 
целесообразное пользование книгой — по этому поводу существует весьма обширная 
литература, причем многие вопросы до сего времени не получили еще определенного 
решения, и даже по таким основным техническим вопросам, как нумерация и 
расстановка книг,  далеко еще не закончены споры между корифеями библиотечного 
дела. Очевидно, что оно переживает ту же участь, как и все другие прикладные знания, 
постоянно развивается и совершенствуется, приспособляясь к поступательному 
движению науки и стремясь создать удобные формы для удовлетворения неудержимо 
возрастающих требований читателей. 

Высказываемые мною мысли и соображения могут показаться слишком 
общеизвестными и элементарными для профессиональных библиотекарей, но в 
публичных заседаниях вполне уместно говорить об этом, говорить настойчиво и 
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повторно с целью создать в общественном мнении правильный взгляд на библиотечное 
дело и твердо памятуя о том, что без подготовки общественного мнения ни одна 
реформа не может быть прочна и устойчива, не может быть с успехом проведена в 
жизнь. 

До чего неправильно и как малоподготовлено у нас общественное мнение по 
вышеперечисленным вопросам — в этом легко убедиться, стоит только ознакомиться с 
протоколами земских собраний, постановлениями училищных советов и библиотечных 
комиссий, с «Учеными записками» университетов и «Университетскими известиями», с 
теми именно страницами названных изданий, на которых излагается обмен мнений 
между представителями соответствующих учреждений по возникающим 
библиотечным вопросам, особенно же по поводу замещения вакантных библиотечных 
должностей4. 

Усидчивость, аккуратность и любовь к делу — вот те излюбленные требования, 
которые предъявляются к выступающим кандидатам и с точки зрения которых 
соответствующие учреждения обсуждают степень пригодности каждого из кандидатов. 
Если же дело касается академических, государственных или больших общественных 
библиотек, то требуется еще знание иностранных языков. Что же касается до 
знакомства с библиотечной специальностью, то по большей части об этом не 
упоминается ни слова, так как, по-видимому, предполагается, что всякий способный и 
хороший человек может быть не менее хорошим библиотекарем, стоит только этого 
захотеть. 

Разве усидчивость, аккуратность и любовь к делу не нужны для каждого 
ремесленника, администратора и ученого? Эти требования, очевидно, слишком общего 
свойства и ничего, в сущности, они не дают для суждения о степени подготовленности 
лица к библиотечной работе. 

Как ни важно для библиотекаря знание иностранных языков, но оно является 
второстепенным условием по сравнению со знанием своей специальности, а об этом 
умалчивают, этого не хотят понять, применяя для оценки библиотечной работы совсем 
другой масштаб, чем по отношению ко всем другим разновидностям интеллигентного 
труда. 

При выборе библиотекарей академических библиотек обыкновенно требуется 
высшее образование, но какое высшее? — филологическое, юридическое, 
медицинское, техническое и проч., но только не библиотечное образование и 
подготовка. Нельзя, конечно, отрицать целесообразности ставить во главе специальной 
библиотеки лицо соответствующей специальности, так как ему легче будет справиться 
с систематизацией поступающих книг, легче разобраться в требованиях и запросах 
читателей, обслуживаемых данной библиотекой, но совершенно непозволительно 
умалчивать и упускать из виду основного требования от каждого библиотекаря, и это 
замалчивание указывает только на то, что идея о библиотечной специальности как 
таковой слишком еще чужда нам и что до поры до времени мы совершенно бессильны 
коренным образом реформировать наши библиотеки. 

В дополнение к этому можно привести еще целый ряд фактов и наблюдений над 
условиями деятельности библиотекаря. Чем, например, объяснить тот факт, что 
библиотекарей почти никогда не приглашают на заседания хозяйственных комитетов 
для участия в обсуждении вопросов, касающихся библиотеки, для заключения 
договоров на подряды и поставки предметов оборудования библиотек — и даже иногда 
вопреки существующим на этот счет инструкциям? 

Чем объяснить, что как городские и земские общественные учреждения, так и 
постоянные существующие при академических библиотеках комиссии нередко считают 
излишним присутствие библиотекаря при обсуждении даже чисто технических 
вопросов и, во всяком случае, редко считаются с высказываемыми им мнениями и не 
обращают никакого внимания на его протесты? Полагаю, что эти явления нельзя свести 
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на какие-либо личные счеты или оскорбленное самолюбие, — скорее всего, это 
происходит в силу искреннего и глубокого убеждения вышеназванных органов в 
полной их способности самим разобраться в вопросах библиотечного свойства, вполне 
доступных, по их мнению, пониманию каждого здравомыслящего человека и не 
имеющих характера вопросов специальных. 

Обыкновенно считают, что нет особой нужды вызывать библиотекаря для 
обсуждения вопроса об изготовлении библиотечной мебели, библиотечных шкафов, 
так как в этом деле легко может разобраться всякий человек, имеющий книги, и всякий 
опытный столяр. Результаты такой прискорбной постановки дела налицо: большинство 
наших библиотек награждены книжными шкафами, построенными по типу платяных, с 
преобладанием глубины, допускающей расстановку книг в несколько 
последовательных шеренг, и удивительно, что сооружение подобных шкафов 
продолжается даже в самое последнее время, и ими украшены некоторые из наших 
новейших библиотек. 

Чем иным, как только отрицанием необходимости специализации в 
библиотечном деле объясняется тот факт, что земские и городские управления, 
располагающие целой сетью школ различного типа, профессионально-ремесленных, 
школ грамотности, садоводства, земледелия и целой сетью городских и земских 
библиотек-читален, до сего времени не подумали о профессиональной подготовке 
библиотекарей, если не путем школьного обучения, то, по крайней мере, путем 
организации летних подготовительных курсов библиотековедения, а также 
командировок для осмотра наилучше устроенных библиотек. 

По той же, очевидно, причине ни одно из министерств и ни одна из 3-х 
Государственных Дум не возбудили вопроса об устройстве у нас школ 
библиотековедения, и по той же причине об этом умалчивают даже лучшие наши 
общественные деятели, положившие душу свою на дело народного образования. 
Странным диссонансом звучат среди этого хора одинокие голоса разумных требований. 

Всякие улучшения в постановке библиотечной техники не пользуются 
сочувствием по тем же причинам, и получить ассигнования на этот предмет бывает 
гораздо труднее, чем на пополнение библиотеки книгами. 

Заграничные командировки для изучения библиотечного дела не поощряются, 
считаются излишней роскошью и даются лишь в исключительных случаях. 

Увеличения библиотечного персонала если удается иногда добиться, то 
преимущественно одних лишь низших служащих. Это происходит не только по 
недостатку средств, а отчасти потому, что труд библиотекаря считают 
преимущественно механическим и предполагают, что можно обходиться подростками 
и полуграмотными людьми. 

Конечно, нельзя всю вину сваливать на других, нам самим следует взглянуть на 
себя и подумать, действительно ли так уж прочно между нами установился взгляд на 
необходимость специальной подготовки для занятия библиотечных должностей. 

К сожалению, мы нередко сами поступаемся этим взглядом, особенно при 
назначении себе сотрудников, недостаточно стойко и последовательно отстаиваем 
мысль о необходимости специальной подготовки и тем невольно потворствуем 
фаворитизму, который нигде так явно и бесцеремонно не проявляется, нигде не свил 
себе столь прочного гнезда, как при назначении на неспециальные и, в частности, на 
библиотечные должности. 

Обыкновенно в утешение и успокоение при этом говорят, что библиотечное 
дело не так уж сложно, чтобы ему нельзя было научиться в короткое время и что будто 
бы не происходит заметного ущерба делу от назначения несведущего лица. 

Нет вредней этого предрассудка, против него следует протестовать самым 
решительным образом и бороться всеми силами. На самом деле нет более вреда, как 
наносимый неопытными библиотекарями. Этот вред особенно значителен и тяжел 
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потому, что он трудно контролируется и трудно поддается учету и совершенно 
незаметен для широкой публики. 

Если исполнение обязанностей водопроводчика поручают неопытному 
человеку, то труба дает течь и затопляет улицу, негодующая толпа требует следствия и 
смены столь вредного служащего. Если неопытный переплетчик неправильно сшивает 
книгу, захватывает при обрезке страницы текста, то читатель справедливо протестует и 
ясно сознает, что это зло может быть устранено лишь путем подготовки и обучения 
переплетчика своему ремеслу. 

Напротив, если библиотекарь по неопытности вводит неправильную систему 
регистрации, расстановки и нумерации книг, и если благодаря этому он не находит и 
отказывает в требуемой книге, то читатель редко бывает склонен объяснить отказ 
незнанием библиотекаря своей специальности, по большей же части он готов 
приписать это чисто личным качествам библиотекаря — его неаккуратности и 
невниманию к нуждам читателя. 

Неопытность ведет к тому, что книги, вследствие неправильной постановки, 
теряются в пределах самой библиотеки, и сколько таких утерянных книг  никому 
неизвестно, и если не ведется правильного индикатора выдач, то  успокаивают себя 
тем, что они находятся в чтении, бесконечно в чтении. 

Послужит, привыкнет, научится сам собой, — говорят про такого начинающего 
библиотекаря, утешая себя и других и веря в чудотворную силу самообучения. 

Да, мы все, к сожалению, самоучки, и библиотеки будут обслуживаться 
самоучками до тех пор, пока не проникнет во всеобщее сознание необходимость 
учреждения школ библиотековедения; мы самоучки потому, что страна, в которой мы 
служим, проводя лучшие годы своей жизни в душных и пыльных помещениях 
библиотек, не позаботилась о нашем обучении, оставила нас на произвол судьбы, но в 
то же время требует от нас самоотверженной, усиленной работы, требует 
подвижничества. Со дня рождения мы были пасынками своей страны и таковыми 
остаемся по сей день. 

Однако, жизнь, новая жизнь назойливо стучится в стены и окна старого 
обветшалого здания, и библиотечное дело в России переживает теперь ту же 
переходную стадию развития, какую в свое время переживали почти все другие 
прикладные знания, например, архитектура, горное дело, сельское хозяйство и проч., и 
проч. Ведь за ними тоже весьма долго не признавали права на специализацию, 
обходились практиками-самоучками, затем стали посылать учиться за границу, начали 
оттуда же выписывать учителей и в конце концов завели собственные школы. 

Будем верить, что и наше скромное дело скоро выйдет на ту же дорогу. 
Перейду теперь к рассмотрению неизбежно возникающего вопроса о том, 

каковы же на самом деле практические последствия столь вопиющего непонимания 
дела, непризнания за библиотековедением права на особую специальность. 
Последствия эти неисчислимы, вред, наносимый ежедневно и ежечасно делу народного 
образования, трудно поддается определению, но не может быть сомнения, что он 
весьма и весьма значителен. 

Большинство библиотек у нас поставлены так плохо, что они настоятельно 
нуждаются в полной реорганизации заново, ибо они не только совершенно не в силах 
обслуживать просветительных нужд народа, но даже удовлетворять самым скромным 
требованиям своих читателей. 

Для этого у них нет ни знаний, ни физических сил, ни материальных средств, и в 
этом именно состоит весь трагизм их положения. Работать не с кем, нанять не на что. 

Идея постройки новых отдельных зданий для библиотек у нас совершенно 
непопулярна, на это обыкновенно не находится средств, даже большие академические 
библиотеки ютятся у нас в случайных помещениях, неприспособленных, тесных и 
огнеопасных. Я не говорю уже о народных сельских библиотеках, а каковы там 

 4



 
 
попадаются помещения для них  сошлюсь на статью Плотникова в «Библиотекаре», 
разработавшего данные анкеты. Вот эти помещения: церковная сторожка, комната в 
колокольне, полуразвалившееся здание бывшей школы и, наконец, арестантская 
комната при волостном правлении. 

Дальше, полагаю, некуда идти. 
Обиднее всего то, что даже заново выстроенные библиотечные помещения 

бывают преисполнены самых непозволительных промахов — скорее всего, от того, что 
проекты вырабатываются келейно, не подвергаются гласному всестороннему 
обсуждению и редко считаются с указаниями опытных библиотекарей. 

Укажу, например, на одну известную мне новейшую постройку, где пол 
библиотечного помещения не допускает большой нагрузки посреди залы, а только у 
стен, так как архитектор, а также и библиотекарь (кстати сказать, совершенно 
случайный человек) предполагали, что книжные шкафы позволительно ставить только 
у стен. 

Вообще говоря, помещения большинства наших библиотек использованы плохо, 
неумело, без опыта, без системы, особенно в направлении высоты здания. 

Что же сказать о пополнении библиотек книгами? За исключением немногих 
привилегированных библиотек, оно носит совершенно случайный характер, и в 
нужную минуту обычно не бывает денежных средств. 

Большие частные, даже хорошо подобранные, библиотеки редко находят 
оптовых покупателей, постепенно обесцениваются, расщепляются и продаются в 
разброд по частям. 

Старательно на протяжении 30-ти лет подобранная известным сибирским 
красноярским любителем книг Юдиным библиотека в 80 000 томов не нашла себе 
ценителей в нашем отечестве, когда он задумал ее продать. Она была куплена по 
постановлению Конгресса Северо-Американских Штатов и служит украшением 
русского отдела Библиотеки Конгресса в Вашингтоне. 

Это еще счастье, большое счастье, что она попала в хорошие, надежные руки. 
Обставлены у нас библиотеки неумело и плохо, часто нищенски, иногда же, 

напротив, с совершенно непозволительной роскошью — ореховые и даже красного 
дерева шкафы, массивные дорогие столы, — но все это сделано без толку, непрактично, 
столы высоки, шкафы глубоки, а иногда с огромными одностворчатыми дверцами. 

Обстановка, само собой, требует больших расходов, и недостаток средств есть, 
без сомнения, одна из причин нашего библиотечного убожества, но нельзя все 
сваливать на денежные ресурсы. 

На хорошее и полезное дело, или, по крайней мере, кажущееся таковым, всегда 
находятся средства как у правительственных, так и у общественных учреждений. Ведь 
находятся же средства на обмундирование потешных, ведь находят же средства 
некоторые провинциальные городские управы на командировку своих потешных в 
Петербург! А почему? Потому что это предприятие считают весьма нужным и 
полезным для данного момента. 

Хранить книги в целости мы не умеем. Нигде на свете нет такого числа 
зачитываемых ежегодно книг, как в России. О дублетах лучше не говорить, они либо не 
выделены, либо находятся в первобытно-хаотическом состоянии. 

Если от оценки внешних форм перейти теперь к более существенному, к 
внутреннему строю, к организации библиотечного делопроизводства, то увидим еще 
более безотрадную картину. Как у нас организована регистрация книжных 
поступлений, переплетное дело, каталогизация книг, индикаторы читателей и книг, 
находящихся в чтении, надзор за срочностью возврата, какова расстановка, допускает 
ли нумерация книг легкий перевод их в другое помещение, как следят за 
продолжающимися изданиями, за дефектами, за пополнением утерянных книг — на все 
эти вопросы я и не сумею ответить, и не отвечу умышленно, не желая предвосхищать 
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положений доклада г. Добржинского, который ответит Вам завтра на эти вопросы 
данными, полученными из анкеты. 

Если углубиться, наконец, еще более в самую, так сказать, сердцевину 
технических вопросов библиотечно-библиографического свойства и посмотреть, как 
они решаются, не говоря уже о народных, в наших академических библиотеках, то с 
грустью придется констатировать, что разрешение их совершенно произвольно, 
зависит от доброй воли и усмотрения библиотекаря, а о возможности и существовании 
многих из нижеозначенных вопросов, быть может, некоторые даже не подозревают 
вовсе. Таковых вопросов немало, укажу на некоторые из них. Как различать форматы 
книг, каковы правила составления библиотечных карточек, их размер, число, 
расстановка и способ укрепления. Запись на карточки сборников и приложений к 
книгам, двойных заглавий, двойственных заглавий, где содержание заглавного листа 
книги не согласовано с ее обложкой, запись переменных заглавий, особенно частых в 
изданиях наших земств, запись, наконец, сочинений, представляющих коллективный 
труд многих авторов. Как составлять и располагать карточки анонимных сочинений, 
снабженных псевдонимами или анаграммой, как поступать с метонимами и с 
заглавиями, напечатанными с грамматическими ошибками. Как писать карточки 
старопечатных книг и рукописей, заглавий, набранных готическими буквами, 
кириллицей и глаголицей, латинским и восточным шрифтом. Как считаться с 
эпиграфами, с двойными и сложными фамилиями, с фамилиями сокращенными и 
предшествующими иногда им частицами. 

Какое слово считать основным и второстепенным при алфавитной расстановке 
анонимных изданий. Как составлять систематические, предметные и перекрестные 
каталоги. 

Как регистрировать и коллекционировать указатели и составлять их обзоры 
(библиография библиографии). 

По весьма многим из перечисленных вопросов между библиографами 
существует международное соглашение, между русскими библиотекарями — пока 
преобладает личное усмотрение, а соглашения можно ожидать лишь тогда, когда 
общественное мнение признает, наконец, что наше дело есть дело специальное, 
носящее в себе все элементы, характеризующие прикладное знание, прикладную науку. 

Как мы далеки еще от подобного сознания,  это видно не столько из нищенски 
скудного вознаграждения, совсем не подходящего для специального труда, сколько из 
отношения к нам различных общественных групп, начиная с земства и кончая учеными 
корпорациями, отношения то терпеливо-снисходительного, то надменного, то 
милостиво-покровительственного. 

С точки зрения этих общественных отношений мы находимся в совершенно том 
же положении, в каком находились литераторы эпохи Тредиаковского, и если не 
принуждены писать виршей по заказу высокопоставленных лиц, то бываем часто 
вынуждены обслуживать неумеренные требования некоторых читателей, незнакомых с 
библиотечной техникой, ее трудностями и условностями и поэтому особенно 
расположенных смотреть свысока на скромных тружеников. 

От нас часто требуют не только работы, а прямо-таки подвижничества, а как 
оплачивают его, как ценят, как увековечивают память умершего в трудах подвижника 
— об этом свидетельствуют многочисленные факты, и об одном из них я не могу 
удержаться, чтобы не упомянуть. Я хочу напомнить Вам об одном скромном 
беззаветном труженике, покойном библиотекаре читальни Румянцевского Музея в 
Москве Николае Федоровиче Федорове, биография которого напечатана в 1-й книжке 
«Библиотекаря» за текущий год и о котором Л. Н. Толстой писал: «Есть и здесь в 
Москве люди, и мне дал Бог сойтись с ними» и далее, в своей записной книжке: «Ник. 
Фед. святой. Каморка. Исполнять? — это само собою, разумеется. Не хочет жалования. 
Нет белья. Нет постели». 

 6



 
 

Да, это был истинный подвижник, носитель самых высоких идеалов 
бескорыстного служения человечеству, и что же? Когда он умер, имя его было забыто, 
могила заросла и обвалилась, крест обветшал, и даже не проторили тропинки к ней те 
многочисленные его читатели-ученики, которых у него было немало за 35 лет службы, 
и которым он так любовно и так беззаветно служил. 

Не лучшая участь ждет и нас, наш труд никто не ценит, потому что никто его не 
понимает. 

Перехожу, наконец, к последнему тезису своего доклада. Он вытекает логически 
из всего предыдущего. 

Если библиотечное дело есть действительно особая самостоятельная 
специальность, то само собой, что имеется полное основание для обособления 
тружеников этого дела в отдельную группу, вполне аналогичную по группировке с 
представителями других специальностей, чисто профессиональную, но отнюдь не 
имеющую кастового характера. 

Принципиальное признание или, лучше сказать, сознание за собой права на 
обособление, хотя не всегда и необязательно, но обыкновенно ведет к обособлению на 
практике, к учреждению специальных обществ и союзов. Какая же и кому от этого 
выгода? Выгода прежде всего читателю в частности и делу народного образования 
вообще. Чтобы хорошо обслуживать читателей, необходимо развивать и 
совершенствовать библиотечное дело, а это достигается легче и совершеннее путем 
обмена мнениями между представителями одной и той же специальности, путем 
обособления от других, хотя бы и родственных ей. Для самих библиотекарей это также 
представляет выгоды, так как обмен мнениями между людьми, хорошо понимающими 
друг друга, всегда бывает более производителен, скорее достигает цели; наконец, 
материальные нужды удовлетворяются легче и вернее сплоченными группами, чем 
отдельными лицами, возникает возможность взаимопомощи. Это давным-давно понято 
в Западной Европе и Америке, и целая сеть союзов и библиотечных обществ покрывает 
эти страны; у нас же это сознание зародилось только недавно, только теперь. Какие же 
цели преследуют эти общества и союзы, к выполнению каких именно задач направлены 
их усилия? 

Эти цели и задачи чисто просветительного свойства — вносить свет, бороться с 
тьмою. Вот девиз, избранный союзом американских библиотекарей: «Наилучшее 
чтение, для наибольшего числа лиц, при наименьших с их стороны затратах». 

Полагаю, что к этому прибавить нечего, и что теперь даже в нашем отечестве 
уже поздно и напрасно тратить слова, доказывая целесообразность того, что уже 
свершилось. 

Дело сделано. Съезд созван. Доброе семя брошено в землю. Оно взойдет. Оно не 
может не взойти, потому что почва подготовлялась давно, старательно и исподволь и 
созрела теперь вполне; оно не может не взойти потому, что стремление к свету, к 
приобретению познаний неудержимо возрастает повсюду, во всех даже самых 
отдаленных и захолустных углах нашего отечества, и здоровые ростки не могут не 
пробиться наружу; нет препятствий, которые были бы в силах задержать их надолго в 
земле. 

Библиотечное дело, являющееся краеугольным камнем народного образования, 
слугой развития научных знаний и могучим условием для их разработки, не может не 
развиваться. Особенно ценно и дорого его развитие у нас — в стране, столь бедно 
снабженной школами, и где внешкольное образование, краеугольным камнем которого 
служат библиотеки, по необходимости является, и долго еще будет являться одним из 
главных опорных пунктов и двигателей образования народа. 

Возьмемся же дружно за реформу столь полезного и дорого нам дела, забудем о 
разделяющей, быть может, нас розни политического и национального свойства. Каких 
бы общественных идеалов ни держался человек, но тот, кто не преследует никаких 
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личных целей, не может быть врагом народного образования, а, следовательно, и 
реформы библиотечного дела. 

Итак, примемся дружно за работу, и пусть твердая вера в полный успех 
одухотворит нас и будет лучшим путеводным светочем на нашем тернистом пути. 
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