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Среди отечественных библиологов особая роль принадлежит Степану 
Анисимовичу Серополко (1871-1959), с именем которого связано развитее 
украинского, русского и чешского библиотековедения первой половины ХХ века. 
Научные идеи ученого составляют теоретико-методологическую основу науки о 
библиотеке, что позволяет современным исследователям концептуально изучать 
содержательные аспекты библиотечной деятельности. 

В московский период своего творческого пути С. Серополко активно 
разрабатывал характерные для отечественного библиотековедения начала ХХ века 
принципы библиотечной деятельности. В частности, свою концепцию участия 
общественности в работе библиотек он изложил на Первом Всероссийском 
библиотечном съезде, куда его  делегировало Московское общество грамотности. На 
этом форуме он принимал участие в работе Секции общественных и народных 
библиотек, которая привлекала внимание многих участников съезда и результатом 
работы которой было принятие целого ряд постановлений общетеоретического и 
прикладного характера. Тот факт, что С. Серополко был избран заместителем 
председателя  секции, работу которой возглавлял  П. Богданов, один из основателей  
Общества библиотековедения, редактор журнала «Библиотекарь», свидетельствует о  
признании его авторитета в профессиональной среде не только как автора только что 
изданной книги,1

                                                 
1 «Народные библиотеки. Порядок открытия библиотек и их организация. — М.: Изд. ред. журн. 
„Пед. листок”, 1910. – 43 с.  (Учительская библиотека). 

 получившей положительные отзывы среди  специалистов, но и как 
земского деятеля с юридическим образованием, который принимал активное участие 
в организации земских образовательных учреждений, совершенствовании работы 
народных библиотек.   Как заместитель председателя секции  С. Серополко  
обратился к присутствующим с приветственным словом, в котором обратил 
внимание на необходимость признания заслуг учителей в народно-библиотечном 
деле, деятельность которых была направлена на развитие сети библиотек и 
обслуживание читателей. Во второй день работы съезда, 2 июня 1911 г., он выступил 
с докладом «Принцип общественности в народно-библиотечном деле», подчеркивая 
необходимость привлечением населения  для его развития, а также уделил внимание 
тому, что проводимая земскими и городскими органами самоуправления  
организация общей народной грамотности существенно отстает от уровня народного 
образования. Он также подчеркнул необходимость взаимодействия между школой и 
библиотекой, руководство которой осуществлялось общественностью, считая, что 
такое взаимодействие будет способствовать духовному и моральному 
раскрепощению народа. С. Серополко подчеркивал, что в основу организации 
народно-библиотечного дела должен быть положен принцип общественности, что 
местные общественные организации должны участвовать не только в деле открытия 
библиотек, но также и в самой организации библиотечного дела. Он обратил 
внимание на осознание необходимости широкого открытия в губернских и 



областных городах особенных обществ содействия устройству народных библиотек 
и читален. По  докладу С. Серополко была принята резолюция Первого 
Всероссийского библиотечного съезда,  в которой шла речь о том, что поскольку 
количественному увеличению библиотек в неземских губениях часто мешает 
незнание широкими слоями населения правил о порядке открытия библиотек, а 
также отсутствие инициативы на местах, съезд признал необходимым повсеместное 
создание в неземских губерниях специальных обществ содействия открытию 
библиотек. Таким образом в библиотечное дело Российской империи впервые было 
введено положение о необходимости активного участия местного населения в работе 
библиотек, создании специальных общественных организаций, содействующих 
библиотечному строительству в стране. Внедрение принципа участия 
общественности в работе библиотек  принадлежит к числу важнейших решений 
съезда, определивших одну из основных составляющих дальнейшего развития 
библиотечного дела в стране, чему в значительной степени способствовали 
теоретические разработки С. Серополко. 

В ходе работы съезда С. Серополко принимал активное участие в обсуждении 
многих докладов, сделанных на Секции общественных и народных библиотек, 
последовательно проводя мысль, что только привлечение общественности к 
организации  библиотечного дела сможет его активизировать.  В результате 
обсуждения проблем, затронутых докладчиками  и касающихся необходимости 
совершенствования взаимоотношений между библиотеками и книгопродавцами, он 
отметил, что книгопродавцы и книгоиздатели должны так строить свою ценовую 
политику, чтобы в первую очередь обеспечить доступность книги  для различных 
слоев населения. Проблема распространения печатных изданий в этот период 
актуализировалась в связи с ликвидацией скидок на книги и журналы, 
предназначенные для народных библиотек, которыми они еще недавно 
пользовались, приобретая их в земских книжных складах. Ученый призывал 
участников секции протестовать против ликвидации скидок, справедливо считая, что 
это приведет к уменьшению спроса на книги среди менее обеспеченных граждан и 
ухудшению условий для просветительской деятельности. Активность С. Серополко 
и других участников съезда способствовала принятию решения, направленного на 
то, что  библиотеки должны были пользоваться максимально возможными скидками 
на все книги и другие печатные издания. «Съезд считает ошибочной всякую меру, 
направленную на повышение стоимости книг и потому высказывается за отмену 
установленных Первым съездом книгопродавцов и издателей ограничений по 
вопросам  скидок для частных лиц и всякого рода библиотек», – писал С. 
Сирополко, комментируя резолюцию по вопросу о возможном удешевлении книг.  

В ходе дискуссии на Первом Всероссийском библиотечном съезде по 
проблеме построения библиотечной сети С. Серополко  поддерживал идею о 
необходимости планомерной ее организации. Это положение нашло дальнейшее 
развитие на Первом общеземском съезде по вопросам внешкольного образования. 
Благодаря активному участию С. Серополко в работе этого форума,  его резолюция 
включала положение о необходимости планомерного развития сети общественных 
библиотек и читален с целью более равномерного обслуживания различных слоев 
населения страны.  Кроме того, Библиотечной  комисси, возглавляемой С. 
Серополко, удалось подготовить резолюцию, в которой были изложены основные 
принципы организации библиотечного дела в контексте положений Первого 
Всероссийского библиотечного съезда. 

Существенным  является вклад С. Серополко в разработку проблемы 
библиотечного образования, которую исследовали отечественные библиотековеды в 
начале ХХ века в связи с увеличением сети библиотек, требовавших 



квалифицированных кадров. Он был сторонником организации специальной 
подготовки библиотекарей, но из-за отсутствия соответствующих учебных 
заведений поддерживал предложения библиотечного и общеземского съездов о 
создании специальных краткосрочных курсов для этой цели. Он считал наиболее 
подготовленными для работы в  народных библиотеках учителей, которые могли бы 
выполнять эту работу за дополнительную оплату. Поэтому на Первом 
Всероссийском библиотечном съезде он высказал мысль о необходимости включить 
курс «Библиотековедение» в число изучаемых дисциплин  учащимися учительских 
семинарий и это его предложение было  поддержано большинством участников 
секции общественных и народных библиотек. 

История библиотековедческой мысли начала ХХ века была бы неполной без 
изучения роли С. Серополко в ее развитии и определения его достижений в этой 
области научного знания. Разработка и обоснование таких теоретических положений 
как определение библиотековедения как науки, ее методов, а также социальной роли 
и социальных функций библиотеки, принципов библиотечной деятельности и 
принципов организации библиотечного дела, библиотечного законодательства, 
библиотечной статистики, типологии библиотек, библиотечной професиологии 
(кадроведения), образования вполне правомерно рассматривать как вклад в развитие 
теории и практики библиотечного дела. 

Теоретически  значимые идеи, изложенные известным библиотековедом, 140-
летие со дня рождения которого мы будем отмечать в следующем году,   на  Первом 
Всероссийском библиотечном съезде, имели существенное влияние на дальнейшее 
развитие библиотековедческой мысли. Опираясь на них, современные исследователи 
осуществляют свои разработки, формулируют  выводы, делают обобщения, 
совершенствуя теорию и практику отечественного библиотечного дела. 
 
 


