
 

РЕЗОЛЮЦИИ СЪЕЗДА 
 

А. По Секции государственных, академических  

и специальных библиотек 
 

Резолюции по докладу Е.Н. Добржинского 

и «Записке о мерах, необходимых для улучшения постановки библиотечного 

дела  в академических библиотеках» 

 

Принимая во внимание: 

I) что академические библиотеки, как необходимые для развития науки и 

образования учреждения, при наблюдаемом в современном обществе усилении жажды 

к знанию, приобретают с каждым годом все большее значение и все больше расширяют 

круг своей деятельности; 

II) что правильная и плодотворная работа академических библиотек при 

современных условиях возможна лишь при непременном условии обеспечения их 

соответственным специально подготовленным персоналом; 

III) что при ныне принятых способах пополнения библиотечного персонала и 

современном служебном и материальном положении библиотекарей, замещение 

библиотечных должностей соответственно подготовленными лицами не может быть 

обеспечено, — 

Съезд признает необходимым:    

1. Учреждение   специальных   высших курсов библиотековедения и библиографии 

для теоретической и практической подготовки библиотекарей и их помощников, для 

лиц с высшим и средним   образованием. 

2. Установление стажа при главнейших библиотеках для практического изучения 

библиотековедения, допущение к занятию должностей заведующих библиотеками 

исключительно лиц с высшим образованием, получивших соответственную 

специальную подготовку и отбывших библиотечный стаж; к занятию  же должностей 

помощников библиотекаря и соответствующих им иных должностей по библиотеке — 

лиц с образованием не ниже среднего, на тех же условиях соответственно 

профессиональной подготовке (теоретической и стажа). 
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3. Приглашение библиотекарей, заведующих академическими библиотеками, на 

заседания совета и правления (хозяйственного комитета) подлежащего учебного 

заведения, во всех случаях обсуждения касающихся библиотеки вопросов, с правом 



 

решающего голоса. 

4. Замена ныне действующего способа назначения на библиотечные должности —

избранием по конкурсу. 

5. Предоставление библиотекарям, заведующим академическими библиотеками 

прав учебной службы высшего учебного заведения; помощникам же (и лицам, 

занимающим аналогичные должности) прав учебной службы средних учебных 

заведений. Заведующие библиотеками высших правительственных школ, по классу 

должности и служебным правам приравниваются  к библиотекарям Российских 

Университетов. 

6. Предоставление библиотечному персоналу ежегодно летних достаточных 

отпусков. 

7. Допущение ко всем библиотечным должностям лиц обоего пола. 

8. Увеличение содержания служащих академических библиотек до следующих 

норм первоначального оклада: библиотекарю – не менее 3.000 р. в год; помощникам и 

другим, равным им по служебному положению лицам – 2/3 оклада библиотекарей; 

младшему персоналу – не менее 600 р. в год. 

9. Установление 4-х 10% прибавок оклада всему библиотечному персоналу, через 

каждые выслуженные пять лет.  

 

Резолюции по докладам 

А.И. Калишевского и К.И. Рубинского 

о библиотечных комиссиях 

 

Признавая: 

I) что самодеятельность библиотечного персонала является лучшей гарантией 

правильного и успешного развития академических библиотек; 

II) что в настоящее время самодеятельность эта, к сожалению, парализуется во 

многих случаях передачей ряда функций, по праву принадлежащих библиотекарю, в 

другие органы, составленные из лиц, не обладающих необходимой профессиональной 

библиотечной подготовкой; 

III) что, в частности, круг деятельности библиотечных комиссий большинства 

академических библиотек представляется в настоящее время излишне расширенным, 

—  

10. Съезд признает настоятельно желательным: ограничение деятельности 

библиотечных комиссий: а) предварительным рассмотрением смет и распределением 
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ассигнований; б) заботами о пополнении библиотек; в) производством ежегодных 

частичных ревизий книжного имущества. 

 

Резолюция по докладам А.И. Калишевского и С.Д. Масловского 

Принимая во внимание, что правильное выполнение главнейших функций 

библиотекаря – пополнение библиотеки, каталогизация и содействие посетителям в 

подборе нужной им научной литературы,  требует основательной библиографической 

подготовки, — 

    11. Съезд признает необходимым для библиотекаря: 

а) возможно обширное знакомство с библиографией; 

б) особо тщательную организацию справочного библиографического отдела. 

 

Резолюция по предложениям К.И. Рубинского 

Заслушав предложение К.И.Рубинского о желательности составления сводного 

каталога русских библиографических указателей общими силами библиотек и 

предложение Я.Г.Кваскова  предоставить для этой цели составленный им карточный 

каталог русской библиографии. 

12. Съезд, выражая глубокую признательность Я.Г.Кваскову, признает чрезвычайно 

важным осуществление предложенного издания и выражает уверенность, что 

совместными силами академических библиотеки и ученых обществ труд этот в 

ближайшее время будет доведен до конца. 

 

Резолюция по предложению Б.С. Боднарского 

 13. По поводу предложения Б.С. Боднарского о введении в русские библиотеки 

десятичной системы, не находя в  данное время возможным установить преимущества 

той или другой классификационной системы в применении к библиотекам, Съезд, тем 

не менее, считает систему эту заслуживающей внимания в виду ее международности и 

применения ее во многих иностранных и некоторых русских библиотеках. 

 

Резолюция по предложению об обмене книг  

для временного пользования академических библиотек 

 В сознании важности облегчения научных работ путем установления взаимной 

поддержки и объединения работы библиотек, — 

14. Съезд признает настоятельно необходимым разрешение свободного обмена 

книг для временного пользования между академическими библиотеками по 
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непосредственному сношению библиотекарей и под их ответственностью без 

испрашивания особого на каждый раз разрешения высшего органа тех учреждений, 

при которых данные библиотеки находятся. 

 

Резолюции по вопросу об обмене дублетов 

Признавая существенно важным установление правильного и постоянного обмена 

дублетов между академическими библиотеками, — 

Съезд признает: 

15. желательным иметь в каждой академической библиотеке особый карточный 

каталог дублетов 

16. и настоятельно необходимым учреждение Центрального Бюро как для 

посредничества по обмену дублетов, так и для выдачи справок по вопросам 

организации библиотек.  

 

Резолюции по докладу П.М. Богданова 

«О расстановке и нумерации книг» 

Принимая во внимание: 

I) что вопрос о расстановке и нумерации книг является одним из основанных в деле 

правильной организации библиотеки; 

II) что допущенные в этой области при первоначальном оборудовании библиотек 

неправильности исправляются в дальнейшем с большим трудом, а иногда вовсе 

непоправимы; 

III) что практика последних лет дает,  тем не менее,  допущение коренных ошибок в 

данной области, — 

Съезд признает: 

17. Недопустимым введение т.н. крепостной, т.е. неподвижной системы 

расстановки книг во вновь организуемых библиотеках. 

18. Из систем подвижной расстановки более  рациональной Съезд признает 

механическую расстановку по форматам, в хронологическом порядке. 

19. При принятии механической подвижной системы расстановки книг Съезд 

рекомендует объединение хронологического и топографического инвентарей. 

 

Б. По Секции общественных и народных библиотек 
 

Резолюции общего характера 
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1. В интересах правильной организации общественно-библиотечного дела Съезд 

признает настоятельно необходимым реформирование существующих земских и 

городских учреждений на широких демократических началах, равно как и 

распространение земского самоуправления на всю территорию Империи. 

2. Обозревая постановку и развитие библиотечного дела в России в настоящее 

время и констатируя хаотическое его состояние и отсутствие системы в открытии 

библиотек, Первый Всероссийский Съезд по библиотечному делу признает, что такое 

печальное положение этой важной отрасли внешкольного образования народа требует 

коренного изменения на принципах, принятых Съездом. 

3. В виду отсутствия статистических данных для освещения положения 

библиотечного дела в России нужно признать крайне желательным производство 

анкеты по означенному вопросу, о чем и просить Общество Библиотековедения, с тем, 

чтобы сводка результатов анкеты была представлена будущему Всероссийскому 

Съезду по библиотечному делу. 

 

Резолюции по вопросу о правовом положении библиотек 

Принимая во внимание: 

I) что интересы культурного развития страны требуют широкого и свободного от 

всяких внешних стеснений развития библиотечного дела; 

II) что библиотечное дело не только не должно служить объектом  какого бы то ни 

было финансового обложения, но, напротив, должно пользоваться возможно более 

широкими льготами финансового характера; 

III) что в настоящее время учреждение и деятельность библиотек крайне стеснены 

действующими по библиотечному делу законоположениями и, в особенности, 

административными распоряжениями местных властей; 

IV) что в финансовом отношении библиотечное дело также находится далеко не в 

желательном положении, — 

Съезд постановил: 

4. Съезд признает необходимым отменить действующую в настоящее время ст. 175 

Устава о цензуре и печати со всеми к ней примечаниями и установить: а) явочный 

порядок открытая библиотек и читален, применительно к ст. 1, 2 и 4 действующих 

временных правил о повременных изданиях, и б) судебный порядок закрытия библиотек 

и привлечения виновных к ответственности в случаях нарушения действующих 

законоположений, применительно к соответствующим постановлениям тех же временных 

правил о повременных изданиях. 
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      5. Съезд признает необходимым, чтобы дело комплектования библиотек книгами 

и периодическими   изданиями   регулировалось с внешней стороны исключительно 

общим действующим законом о печати и было  освобождено   от  каких бы то ни было 

административных распоряжений  как общеимперского, так и местного характера. 

      6.  Съезд   считает  необходимым  полное уничтожение гербового и других  сборов: 

а) со всей переписки по регистрации библиотечных обществ; 

б) со всей переписки по открытию библиотек и читален всякого рода; 

в) с квитанций, выдаваемых библиотеками и читальнями  всякого рода, в приеме 

подписных денег и залогов за книги; 

г) со всей переписки по устройству библиотеками или при библиотеках 

 всякого рода книжных складов, различных просветительных учреждений, публичных 

лекций, курсов и т. д. 

7. Съезд признает необходимым значительное понижение существующих 

железнодорожного и почтового тарифов на  пересылку книг и периодических изданий. В 

частности Съезд считает желательным, чтобы действующий поясной тариф на пересылку 

печатных произведений маловесными почтовыми посылками был заменен тарифом 

унитарным, т.е. одинаковым для всей страны, с одновременным  возможным  

понижением   существующих  минимальных   ставок этого тарифа. 

8. Съезд признает необходимым, чтобы все общественные библиотеки, располагающие 

особым библиотечным  персоналом и имеющие особое помещение, содержимые 

правительством, земствами, городами, волостями, сельскими обществами и другими, 

соответствующими им обществами и учреждениями, были включены в список учреждений, 

пользующихся правом льготных почтовых отправлении, пересылаемых внутри 

Империи. 

9. Съезд признает желательным распространение на общественные библиотеки 

действующих постановлений об отводе сельским начальным училищам земельных от 

казны участков и о безденежном отпуске этим училищам казенного леса. 

10. Съезд признает необходимым предоставление всем библиотекам права 

беспошлинной выписки из заграницы произведений печати, библиотечных 

принадлежностей всякого рода, картин и других наглядных пособий. 

11. Съезд обращается к Обществу Библиотековедения с просьбой принять на себя 

подробную мотивировку изложенных постановлений и возбуждение по ним 

соответствующих ходатайств. Для поддержания означенных ходатайств Съезд просит 

Общество Библиотековедения представить записки всем фракциям Государственной Думы 

и Государственного Совета. По вопросу же о понижении тарифов на пересылку 
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печатных произведений Съезд уполномочивает Общество Библиотековедения, если оно 

признает это по существу дела полезным, войти в соответствующее соглашение с Русским 

Обществом книгопродавцев и издателей, с целью детальной разработки этого 

специального вопроса. 

12. Съезд считает желательным, чтобы право льготных почтовых отправлений, 

пересылаемых внутри Империи, было распространено на все библиотеки, не имеющие 

коммерческого характера. 

13. Констатируя, что в настоящее время нередки случаи закрытия библиотек в 

административном порядке и признавая, что ответственности могут подлежать 

отдельные лица, но не учреждения, Съезд полагает, что и библиотека как учреждение 

ни в каком случае закрытие подлежать не может. 

Резолюции по вопросу о принципах комплектования   общественных 
библиотек 

 
Принимая во внимание: 

I) что основная задача общественных библиотек есть удовлетворение и развитие 

потребности в общем образовании; 

II) что осуществление этой задачи достигается соответствующим подбором книг; 

III) что для каждой библиотеки, желающей сохранить за собою роль культурного 

фактора в жизни населения страны, этот подбор становится необходимым, —  

Съезд рекомендует руководствоваться при комплектовании общественных библиотек 

следующими соображениями: 

14.  Каждая библиотека должна заключать в себе произведения беллетристического, 

научного, по прикладным знаниям и религиозного содержания, на литературных   

языках   тех   национальностей,   которые  населяют местность, обслуживаемую той или 

другой  библиотекой. 

15. Беллетристический отдел, являющийся в настоящее время основным, должен 

комплектоваться: 

  а) из произведений классиков и других авторов, в порядке их историко-

литературного значения, литератур тех национальностей, которые обслуживает данная 

библиотека; 

  б) приобретение новейших авторов, еще не занявших определенного места в истории  

литературы,   должно   находиться в зависимости от средств библиотеки: библиотекам с 
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ограниченными средствами рекомендуется не спешить с приобретением новейших 

авторов и быть более требовательными в их оценке; 

 в) иностранная литература должна входить в состав библиотеки в лице своих главных 

и лучших представителей в их лучших произведениях и лучших переводах. 

16.  Научный отдел должен формироваться систематически, охватывать, по 

возможности, все отрасли научного знания и знакомить с различными течениями научной 

мысли. Он комплектуется из научно-популярных и научных книг, отвечающих 

современному состоянию научных знаний и соответствующих, по возможности, всем 

степеням образования читателей. 

17.  Отдел прикладных знаний следует комплектовать соответственно запросам и 

потребностям населения того района, где функционирует данная библиотека. 

18.  Религиозный отдел должен заключать в себе учения представителей религиозной 

мысли различных времен и народов. 

19.  Не следует загромождать библиотеки брошюрной литературой. 

20.  Независимо от планомерного комплектования библиотека должна идти навстречу 

запросам своих читателей разного возраста и подготовки и, по мере возможности, 

удовлетворять их требования, хотя бы они и не вполне отвечали выше установленным 

принципам. 

21. Общественные библиотеки по своему книжному составу должны быть чужды 

какой-либо политической, национальной и религиозной тенденции. 

 

Резолюции по вопросам о принципах и основах 

организации библиотечного отдела  

земскими и городскими органами местного самоуправления 

 

Принимая во внимание: 

I) что удовлетворение потребности населения в материале для чтения составляет одну 

из важнейших культурных задач органов местного самоуправления; 

П) что возможно более полное и широкое разрешение этой задачи безусловно 

необходимо для того, чтобы обеспечить наибольшую продуктивность затратам на 

введение всеобщего начального образования; 

Ш) что основным учреждением для удовлетворения потребности населения в 

материале для чтения является общественная библиотека; 
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IV) что общественная библиотека в состоянии выполнить все свое важное культурно-

просветительное назначение только при том условии, когда ей будет обеспечена 

правильная организация, —  

V) что целью организации общественно-библиотечного дела, как и организации дела 

общественно-школьного, должно быть признано возможно более полное обслуживание 

потребностей всего населения, и  

VI) что планомерное осуществление этой цели должно лежать на органах местного 

самоуправления при активном участии местного населения. 

Съезд постановил: 

22. Основным принципом организации общественно-библиотечного дела должна быть 

признана полная общедоступность всех общественных библиотек, содержимых органами 

местного самоуправления и полная бесплатность пользования ими, понимая под такой 

бесплатностью отсутствие взимания платы за чтение книг и периодических изданий, как в 

помещении библиотеки, так и при выдаче их читателям на дом, а также отсутствие залогов 

за книги и издания, выдаваемые читателям на дом. 

Съезд признает в  высшей степени важным, чтобы принцип полной бесплатности 

общественных библиотек не только последовательно проводился при открытии всех 

новых общественных библиотек, но был распространен также и на все уже существующие 

общественные библиотеки, содержимые органами местного самоуправления. Только при 

этом условии общественно-библиотечному делу будут обеспечены единство и стройность 

организации, нарушающиеся в настоящее время существование во многих земствах и 

городах двух, совершенно различенных по своему социальному типу, категорий 

общественных библиотек: так называемых «публичных» земских и городских библиотек, с 

взиманием платы за чтение, с одной стороны, и так называемых «народных» библиотек, 

без взимания платы за чтение, с другой.  

23. Съезд признает, что в общественно-библиотечном деле вполне назревшей 

очередной практической задачей является выработка и осуществление земствами и 

городами библиотечных сетей, имеющих целью, подобно школьным сетям, возможно 

более полное и равномерное обслуживание потребностей всего населения. 

В соответствии с условиями библиотечного дела, такие библиотечные сети должны 

строиться на следующих главных основаниях: 

А. Уезды, не имеющие крупных городских центров, обслуживаются одной, общей для 

селений и города, библиотечной сетью, в состав которой должны входить: центральная 

общественная библиотека в уездном городе или другом центре местного населения; 

районные общественные библиотеки в главнейших второстепенных центральных пунктах 
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уезда, к которым тяготеет население данного района; народные общественные библиотеки 

во всех, по возможности, селениях уезда; передвижные общественные библиотеки или 

отделения общественных библиотек, для обслуживания мелких поселков, не имеющих 

постоянных народных общественных библиотек. Все эти виды общественных библиотек 

должны находиться между собою в живой, органической связи и развивать общую 

согласованную деятельность. 

Б. Крупные городские центры должны обслуживаться специально городскими 

библиотечными сетями, состоящими каждая из центральной городской общественной 

библиотеки и народных общественных библиотек или отделений центральной городской 

общественной библиотеки в различных частях города. 

24. Организация, заведование и содержание общеобразовательных общественных 

библиотек должно быть всецело сосредоточено в руках органов местного самоуправления 

– губернских, уездных и будущих волостных земств, городских общественных и будущих 

поселковых или общественных самоуправлений, причем желательно, чтобы постановка 

общественно-библиотечного дела находилась в тесной органической связи с другими 

отраслями просветительной деятельности этих учреждений. Компетенция различных 

органов местного самоуправления в общественно-библиотечном деле и определение их 

взаимных отношений должны быть предоставлены свободному самоопределению этих 

органов. Для удовлетворения различных общих нужд общественно-библиотечного дела, 

органам местного самоуправления должна быть обеспечена свобода образования разного 

рода общероссийских, областных и местных союзов и открытие ими соответствующих 

учреждений.  

Останавливаясь, в частности, на финансовой стороне общественно-библиотечного дела 

в земских учреждениях и исходя из имеющегося уже в этой области опыта, Съезд находит, 

что, при существующих условиях, наиболее рациональной системой финансовой 

организации земско-библиотечного дела является содержание библиотечных сетей 

уездными земствам, с планомерным участием в этом деле губернских земств, а также 

участие городов в содержании библиотек, обслуживающих городское население.  

25. В интересах правильной и широкой постановки общественно-библиотечного дела, 

Съезд признает желательным, чтобы заведование центральными, районными и народными 

общественными библиотеками находилось в руках особых библиотекарей, имеющих 

необходимую с п е ц и а л ь н ую  п о д г о т о в к у  и получающих достаточное 

вознаграждение за свой труд. Съезд признает желательным, чтобы норма  вознаграждения  

библиотекарей районных и народных общественных библиотек была доведена до нормы 

вознаграждения учащего персонала местных общественных начальных школ. 
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26. При каждой общественной библиотеке, для заведования ее делами, должен быть 

учрежден библиотечный совет, состав и деятельность которого должны быть определены 

постановлением местного уездного земского собрания или местной городской думы. 

Со своей стороны, Съезд признает желательным, чтобы в состав означенных 

библиотечных советов входили следующие члены с правом решающего голоса: 

 один член по избранию местного уездного земского собрания (или местной городской 

думы); 

 по одному члену от каждого сельского общества, обслуживаемого библиотекой (или 

каждого будущего поселкового управления); 

 члены, по избранию собрания всех постоянных читателей библиотеки в числе, 

определяемом означенным собранием; 

 библиотекарь.  

27. Для общего заведования библиотечным делом при губернских и уездных земских 

управах должны быть учреждены губернские и уездные библиотечные комиссии, а в 

городах, имеющих самостоятельные библиотечные сети – библиотечные комиссии при 

городских управах. Состав и деятельность этих библиотечных комиссий должны быть 

определены постановлениями соответствующих земских собраний и городских дум.  

Со своей стороны Съезд признает желательным, чтобы в состав уездной земской 

библиотечной комиссии входили следующие члены: 

 члены по избранию уездного земского собрания; 

 представитель уездной земской управы; 

 представитель местного городского общественного управления; 

 выборные представители местных библиотечных советов; 

 не менее двух выборных представителей от коллегии местных земских библиотекарей; 

 библиотекарь центральной уездной общественной библиотеки; 

 земский специалист, заведующий библиотечным делом в уезде; 

 по одному выборному представителю от каждого из земских коллегиальных органов, 

заведующих различными отраслями местного земского хозяйства, имеющими отношение 

к собственно библиотечному делу.  

В состав губернской земской библиотечной комиссии должны, по мнению Съезда, 

входить следующие члены: 

 члены по избранию губернского земского собрания; 

 представитель губернской земской управы; 

 выборные представители уездных и городских библиотечных комиссий, по одному от 

каждого уезда или города; 
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 библиотекарь губернской общественной библиотеки; 

 земские специалисты, заведующие библиотечным делом, находящиеся на службе 

уездных и губернского земств; 

 по одному выборному представителю от каждого из коллегиальных органов 

губернского земства, заведующих различными отраслями земского хозяйства, имеющими 

отношение к общественно-библиотечному делу. 

В состав городской библиотечной комиссии должны, по мнению Съезда, входить 

следующие члены: 

 члены по избранию городской думы; 

 представитель городской управы; 

 представитель местного уездного земства; 

 выборные представители местных библиотечных советов; 

 не менее двух выборных представителей от коллегии городских библиотекарей; 

 библиотекарь центральной городской общественной библиотеки; 

 городской специалист, заведующий библиотечным делом в городе; 

 по одному выборному представителю от каждого из городских коллегиальных 

органов, заведующих различными отраслями городского хозяйства, имеющими  

отношение к общественно-библиотечному делу. 

28. Съезд признает желательным, чтобы губернские и уездные земства, а также 

крупные города, учредили должности специалистов по библиотечному делу в лице 

земских и городских заведующих внешкольным образованием, или же особых 

инструкторов по библиотечному делу. На этих специалистах должно лежать 

делопроизводство земских и городских библиотечных комиссий, заведоание 

хозяйственной частью библиотечного дела и другие функции по особой инструкции, 

утверждаемой соответствующим земским собранием или городской думой.  

29. Съезд признает желательным периодический созыв земствами и городами 

общероссийских, губернских, уездных и районных съездов по библиотечному делу. 

30. Останавливаясь на главнейших вопросах комплектования общественных библиотек 

книгами, Съезд признает: 

а) что книжный состав земских и городских общественных библиотек должен 

удовлетворять общим требованиям систематически поставленной общеобразовательной 

библиотеки; 

б) что в библиотеках, располагающих специальным библиотечным персоналом, этому 

последнему должна быть обеспечена активная роль в деле комплектования библиотек 

книгами и другими изданиями; 

 12



 

в) что такая же активная роль в этом деле должна быть обеспечена читателям 

библиотеки в лице их выборных представителей в библиотечном совете, а также в лице 

периодически созываемого в каждой библиотеке общего собрания всех ее постоянных 

читателей; 

г) что комплектование библиотек не должно быть стесняемо каталогами, имеющими 

обязательный характер, кем бы таковые каталоги ни утверждались и как бы они ни 

вырабатывались; 

д) что каждая общественная библиотека должна бесплатно снабжаться изданиями 

местных органов земского и городского самоуправления; 

е) что при всех общественных библиотеках должны иметься отделы для детского 

чтения, причем в крупных библиотеках заведование детскими отделами должно 

находиться в руках специально подготовленного для этой цели персонала; 

ж) что при всех, по возможности, общественных библиотеках должны учреждаться 

местные отделы; 

з) что при всех, по возможности, общественных библиотеках должны учреждаться 

справочные отделы, соответствующие местным условиям; 

и) что при центральных и районных общественных библиотеках должны иметься 

специальные отделы для различных категорий земских и городских служащих. 

 31. Съезд признает в высшей степени важным возможно более широкое развитие при 

всех общественных библиотеках разного рода учреждений, расширяющих и укрепляющих 

культурно-просветительное влияние библиотеки: общеобразовательных и местных музеев, 

книжных складов, публичных лекций, разного рода демонстраций, детских вечеров и т.п.  

32. Признавая, что необходимым условием правильного развития общественно-

библиотечного дела является наличность специально подготовленного библиотечного 

персонала, и констатируя почти полное отсутствие такого персонала в настоящее время, 

Съезд считает необходимым, чтобы органы местного самоуправления безотлагательно 

приняли серьезные меры для устранения этого важного дефекта.  

Съезд признает, что наиболее отвечающим интересам дела является сосредоточение 

подготовки библиотечного персонала в руках губернских земств, а также создание с этой 

целью общеземских или областных учреждений. 

33. Съезд признает своевременным и желательным, чтобы организация общественно-

библиотечного дела, построенная на изложенных выше основаниях, была завершена 

учреждением губернскими земствами губернских общественных библиотек, которые 

должны находиться в живой органической связи  с центральными уездными 

библиотеками.  
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Губернские общественные библиотеки должны принять на себя следующие основные 

задачи: 

а) губернские библиотеки должны быть снабжены богатым подбором научных, 

специальных и дорогих изданий, не пользующихся большим спросом в отдельных 

уездных библиотеках; в частности, в них должны быть особенно широко поставлены 

специальные отделы книг и пособий по различным отраслям земского и городского 

хозяйства;  

б) на губернских библиотеках должна лежать задача коллекционирования изданий всех 

существующих в данной губернии органов местного самоуправления и всякого рода 

общественных организаций, а также всех вообще местных изданий; 

в) Съезд выражает пожелание, чтобы губернским общественным библиотекам было 

предоставлено право бесплатного получения всех изданий центральных 

правительственных органов и учреждений; 

г) Съезд признает желательным, чтобы губернские общественные библиотеки взяли на 

себя задачу возможно более полного коллекционирования изданий всех органов местного 

самоуправления, функционирующих в Империи. 

34. Съезд признает чрезвычайно желательным установление общих основ 

библиотечного делопроизводства, библиотечной отчетности и библиотечной статистики для 

всех общественных библиотек, содержимых органами местного самоуправления. 

35. В виду крайней недостаточности и неравномерного распределения существующих 

общественных библиотек, считаясь с необходимостью крупных средств и значительного 

периода времени для более или менее полного развития библиотечных сетей, способных 

обслуживать все население и все его запросы на чтение, —  

Съезд признает желательным, чтобы земские и городские учреждения, возможно более 

энергично развивая свое собственное общественно-библиотечное дело, не отказывались в то 

же время от субсидирования общественных библиотек, возникающих независимо от их 

инициативы. Съезд, однако же, считает необходимым, чтобы такое субсидирование не 

носило случайного характера, а было планомерным и соответствовало задачам органов 

самоуправления  в  общественно-библиотечном деле.  С своей стороны, Съезд 

высказывается за следующие основания субсидирования земствами и городами 

общественных библиотек, возникающих помимо организованной этими органами 

самоуправления деятельности для развития библиотечных сетей на изложенных выше 

основаниях: 

а) останавливаясь на существующих в настоящее время видах общественных 

библиотек, Съезд находит желательным, чтобы система выдачи земских и городских 
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субсидий распространялась на следующие три главные группы библиотек. Первую 

группу составляют общественные библиотеки, учреждаемые и содержимые волостями 

и сельскими обществами, а также специальными библиотечными обществами. Вторую 

группу составляют общественные библиотеки, учреждаемые и содержимые 

обществами самообразования и разного рода другими просветительными обществами. 

Третью группу составляют библиотеки, учреждаемые и содержимые потребительными 

обществами и другими кооперативами, а также профессиональными союзами; Съезд 

полагает, что библиотеки, относящиеся к последней группе, хотя и являются обыкно-

венно закрытыми, но обслуживают широкие слои трудового населения и 

потому должны быть признаны имеющими такое же важное общественное значение, 

как и библиотеки первых двух групп. 

б) Съезд признает желательным, чтобы земскими собраниями и городскими думами 

были выработаны общие условия, которые должны удовлетворять библиотеки, 

пользующиеся их субсидиями. В числе этих условий, по мнению Съезда, должны быть: 

аа) представление библиотекой правильной ежегодной отчетности субсидирующему 

ее земству или городу; 

бб) в тех субсидируемых библиотеках, для заведования которыми существуют 

особые коллегиальные выборные органы (совет или комитет библиотеки и т. п.), 

земству или городу, выдающему субсидии, должно быть обеспечено участие их 

представителей в названных органах. 

в) Наиболее рациональной и желательной формой субсидирования земствами и 

городами тех библиотек, в которых взимается плата за чтение, Съезд признает выдачу 

субсидий под условием или освобождения от установленной платы соответствующего 

сумме этой субсидий числа читателей библиотеки, или бесплатное пользование ею 

определенной 

категории лиц — например, земских или городских служащих, учащихся и 

окончивших земские  или городские школы. 

Резолюция по докладу «О   земских  публичных библиотеках в Московском 

уезде» 

36. Принимая во внимание, что публичные библиотеки, организованные 

Московским уездным земством по типу Марьино-Рощинской библиотеки, построенной 

на принципе общественной самодеятельности и общественного управления в 

библиотечном деле, представляют собою один из весьма интересных типов 

субсидируемых земством библиотек, Съезд высказываете   пожелание,   чтобы в тех из 

 15



 

означенных библиотек, в которых это отвечает местным условиям, был введен принцип 

бесплатности пользования книгами. 

 

Резолюция по вопросу 

об обществах содействия устройству библиотек 
 

37. Считаясь с тем обстоятельством, что количественному росту библиотек в 

неземских губерниях зачастую мешает неосведомленность широких слоев населения о 

порядке открытия библиотек, а также отсутствие инициативы на местах, Съезд признает 

настоятельно необходимым повсеместное открытие в неземских губерниях особых 

обществ содействия устройству библиотек.  

 

Резолюция о положении библиотечного дела в столицах 

38. Останавливаясь, в частности, на положении общественно-библиотечного дела в 

столицах, Съезд признает чрезвычайно важным, чтобы учреждение центральных 

городских общественных библиотек было поставлено городскими думами Петербурга и 

Москвы на ближайшую очередь. Съезд констатирует, что отсутствие этих библиотек в 

настоящее время крайне неблагоприятно отражается на наших государственных 

книгохранилищах  — Императорской Публичной Библиотеке в С.-Петербурге и Румянцевском 

Музее в Москве — заставляя их удовлетворять массу таких требований на книги, 

удовлетворение которых составляет прямую задачу местных общеобразовательных 

общественных библиотек, и отвлекая названные учреждения от выполнения не-

посредственно лежащих на них задач центральных государственных книгохранилищ. 

Резолюции по  вопросу  о положении библиотечного дела в городах 

     Принимая во внимание,   что  даже   в столицах количество общедоступных   

библиотек   крайне  недостаточно, что культурная работа библиотек  страдает  

существенными  дефектами   и что техника библиотечного дела поставлена 

неудовлетворительно, — Съезд  постановляет: 

39. Признать желательным, чтобы в Петербурге, Москве и других крупных городах 

городские управления поставили в ближайшую очередь выработку, совместно с другими 

учреждениями и обществами, устраивающими общедоступные библиотеки, и при содействии 

обществ библиотекарей, плана систематического развития сети общедоступных библиотек, 

связанных  в организованную систему, а затем и постепенное   осуществление   этого   
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плана   путем  открытия  городских  или устраиваемых при содействии  города   

библиотек и читален центральных   и   районных,   общеобразовательных  и   

специальных (в том    числе детских). 

40. Признать   необходимым, чтобы   городские управления в Петербурге, Москве и др. 

крупных городах обратили самое серьезное внимание на развитие активной культурной 

работы городских общедоступных библиотек, в том смысле, чтобы библиотеки не только 

ждали читателя, но искали его, шли к нему, привлекая к себе даже равнодушные к книге 

элементы, воспитывая в них любовь к чтению, проводя хорошую книгу в обиход жизни 

широких слоев  населения. 

41. Признать необходимым в целях более тесного сближения между библиотеками и 

читателями, внесение элемента общественности в жизнь городских библиотек в форме 

участия добровольных сотрудников в библиотечной работе (в тех ее функциях, где такое 

сотрудничество может быть полезным) и в форме участия постоянных читателей в 

библиотечных советах. 

42. Признать необходимым, в целях поднятия на должную высоту культурной 

деятельности библиотек, чтобы в крупных городах в общедоступных библиотеках, 

устраиваемых как городскими управлениями, так и другими общественными учрежденьями, 

должности библиотекарей и их помощников замещались лицами, имеющими достаточную 

подготовку как общеобразовательную (с образованием не ниже среднего), так, по 

возможности, и специальную. 

      43. Признать желательным, чтобы по примеру Петербурга были учреждены в 

Москве и других крупных городах правильно организованные общества библиотекарей, 

имеющие целью обсуждение вопросов относительно улучшения библиотечной техники и 

культурной работы библиотек, а также взаимопомощь в практическом выполнении 

этих задач. 

44. Признать желательным, чтобы эти общества библиотекарей взяли на себя 

разработку вопросов о наиболее целесообразных типах общедоступных библиотек, 

применительно к потребностям различных районов города и различных слоев населения, а 

также наиболее целесообразных формах сотрудничества между библиотеками (обмен 

каталогов, обмен книг и т. п.). 

Резолюция по докладу «О городских бесплатных читальнях города 

Петербурга» 

45. Останавливаясь на положении, в частности, С.-Петербургских городских библиотек-

читален, Съезд констатирует крайнюю недостаточность установленных ассигновок па 
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пополнение означенных библиотек книгами, а потому признает необходимым увеличение 

этих  ассигновок. 

 Кроме того, Съезд считает желательным, чтобы эти библиотеки- 

читальни были открыты в течение целого дня, соответственным увеличением численности 

библиотечного персонала. 

Резолюции по вопросу о железнодорожных библиотеках 

46. Съезд признает желательной планомерную организацию Министерством  Путей   

Сообщения   библиотечного дела на всех Российских железных дорогах наряду   со   

школами,  для чего должны быть даны средства от казны и частных железных дорог: 

 а) на устройство на каждой дороге библиотек при управлении, библиотек на всех 

значительных станциях, библиотек-читален при дежурных комнатах кондукторских и 

паровозных бригад и передвижных вагонов-библиотек для снабжения книгами 

железнодорожных служащих и рабочих на незначительных станциях и разъездах по 

всей линии; 

б) на постройку и оборудование особых зданий для библиотек; 

в) на содержание служащих (библиотекарей и сторожей) и 

г) на приобретение   книг   и периодических изданий для библиотек в зависимости от 

их деятельности и величины. 

47. Признавая, что пользование библиотеками, как и первоначальное обучение, должно 

быть бесплатно, Съезд считает необходимым проведение принципа бесплатного 

пользования книгами в железнодорожных библиотеках всех упомянутых категорий. 

48. В   виду  особенностей библиотечного дела на железных дорогах, Съезд   признает 

желательным  устройство в Петербурге, при Управлении железных  дорог,   

Всероссийского Съезда заведующих железнодорожными библиотеками для выработки 

общего плана организации и управления библиотеками на железных дорогах. 

49. Съезд находит желательным образование на Втором Всероссийском Съезде по 

библиотечному делу особой секции железнодорожных библиотек и возможно большее 

участиe в Съезде представителей от библиотек всех дорог. 

Резолюции по вопросу о нормальном каталоге 

Принимая во внимание: 

I) что комплектование библиотеки самая ответственная работа библиотекаря, тесно 

связанная с общественным значением ее; 
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II) что для успешного выполнения ее, помимо общего образования и специальных знаний, 

библиотекарю необходимы литературный и библиографические пособия; 

III) что одним из основных пособий этого рода является нормальный каталог, т. е. 

список книг по всем отраслям знания и литературы, имеющихся на книжном рынке, 

отвечающих современному состоянию научного знания и соответствующих 

образовательному уровню читателей общественных библиотек, 

1V) и что нормальный   каталог   не только улучшит книжный составь библиотек, но 

также упорядочит вообще постановку библиотечного дела в стране, введя единообразную 

систему классификации книг, дав библиотекам хорошие систематический и карточный 

каталоги и облегчив механически труд библиотекаря, — 

  Съезд постановил: 

50.  Признать создание нормального  каталога насущной потребностью общественных 

библиотек. 

51.  Приступить немедленно к его осуществлению на следующих главных 

основаниях: 

а) нормальный каталог должен отвечать на запросы читателей всех степеней 

образования от низшей до высшей; 

б) нормальный каталог должен быть разбит на группы с точки зрения  очереди 

приобретения; 

в) рекомендуемые каталогом книги должны быть расклассифицированы по 

имеющей быть установленной специалистами системе, соответствующей потребностям 

общественных библиотек; 

г) рекомендуемые книги   должны   сопровождаться   краткими   указаниями на 

содержание,  характер и размер издания; 

 д) нормальный каталог   должен  быть   издан также и на отдельных карточках для   

сформирования библиотеками карточного каталога; 

е) тип такой карточки должен быть выработан специалистами; 

ж) в обоих видах нормальный каталог должен быть доступен по цене. 

52. Просить Общество Библиотековедения взять на себя инициативу организации 

этого дела при участии следующих просветительных учреждений: 

Общества Библиотековедения, Московского Общества грамотности, Русского 

Библиографического Общества при Императорском Московском Университете, 

Комиссии по распространению гигиенических знаний при Постоянном Бюро 

Пироговских Съездов, Харьковского Общества распространения в народе грамотности, 
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Комиссии по организации домашнего чтения, Отдела детского чтения при Комиссии 

домашнего чтения Общества  

Р. Т. 3., Комиссии по самообразованию при Педагогическом музее военно-учебных 

заведений, Постоянной Комиссии по устройству курсов для учителей, Общества 

распространения просвещения между евреями в Poccии,  Подвижного музея учебных 

пособий, Благотворительного Общества издания дешевых книг, Нижегородского 

Общества распространения начального образования, Самарского Общества народных 

университетов, Смоленских вечерне-воскресных классов (в СПб.), Пречистинских 

курсов, Московского Общества бесплатных народных библиотек, Общества содействия 

дошкольному воспитанно и представителей тех земских учреждений, которые 

пожелают принять участие в организации этого дела. 

53. Привлечь к   участию   в той или иной форме  в составлении каталога, наравне с 

научными силами страны, также учителей, библиотекарей и вообще лиц и учреждения, 

являющихся посредниками между книгой и населением. 

54. Признать, что работа по созданию нормального  каталога не может быть 

произведена бесплатным трудом. 

55. Признать, что для выполнения этой капитальной библиографической работы 

необходимы широкое общественное сочувствие и широкая общественная материальная 

поддержка. 

 

Резолюции по вопросу о возможном удешевлении книг 

 

       56. Признавая, что в интересах просвещения широких слоев населения 

необходимо установление возможно большей доступности книги, Съезд считает вредным 

всякую меру, клонящуюся к повышению стоимости книг и потому высказывается за 

отмену установленных Первым Съездом книгопродавцев и издателей ограничений по 

вопросу о скидках для частных лиц и всякого рода библиотек. 

        57. В виду предстоящего нового Всероссийского Съезда Книгопродавцев и 

Издателей, Съезд просит Общество Библиотековедения войти по вопросу об установленных  

Первым Съездом ограничениях книгопродавческих скидок для библиотек в сношения с 

организационным Бюро названного Съезда, а также отстаивать на самом Съезде инте-

ресы библиотечного дела. В случае неблагоприятного решения этого вопроса  Съездом 

Книгопродавцев и Издателей, Съезд уполномочивает Общество Библиотековедения, впредь до 

доклада дела следующему всероссийскому съезду по библиотечному делу, принимать и 
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организовывать все возможные меры, направленные к обеспечению библиотекам наиболее 

льготных условий приобретения книг и к защите интересов библиотек против 

книгопродавческого синдиката. 

58. В виду предстоящего Первого Всероссийского Общеземского Съезда по народному 

образованию, Съезд просить Общество Библиотековедения обратиться к означенному 

Съезду с предложением обсудить вопрос об организации общественными учреждениями 

совместного издательства и распространения книг для различного рода общественных 

библиотек. 

       59. Съезд выражает пожелание, чтобы к следующему Съезду по библиотечному делу 

был представлен детальный проект организации совместного издательства и распространения 

книг для различного рода общественных библиотек. 

 

Резолюции по докладу о 

«Проекте нормального плана постановки библиотечной техники 

в небольших библиотеках» 

 

60. Ознакомившись с выработанным Комиссией по народным и общественным 

библиотекам «Проектом нормального плана постановки библиотечной техники в небольших 

библиотеках», Съезд признает его заслуживающим внимания, но при этом выражает 

сожаление, что недостаток времени лишил его возможности войти в детальное обсуждение 

всех положений проекта. 

      61.  Признавая вместе с тем установление единообразия технических  приемов для 

однородных типов библиотек настоятельно необходимым, Съезд выражает пожелание, чтобы 

библиотечные деятели, существующие библиотечные организации произвели на местах 

тщательный анализ рекомендуемых проектом приемов и сообщили свои замечания Совету 

Общества Библиотековедения.   Собранный   таким  способом материал по обработке его 

Обществом должен быть доложен Bтopoмy Cъeздy по библиотечному делу, от которого 

будет зависеть окончательное постановление о рекомендации тех или других технических 

приемов ведения библиотечного дела  в  народных и общественных библиотеках. 

62. Со своей стороны Съезд нашел целесообразным внести следующие поправки: 

а) из двух рекомендуемых Комиссией способов расстановки книг считать 

предпочтительным второй способ — расстановка книг по форматам, но в порядке общих 

хронологических номеров с оставлением тех или других номеров для данного формата и с 

распределением инвентарных номеров по четырем параллельным графам; 

б) при систематической расстановке книг разделение по форматам считать излишним; 
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в) в инвентарную запись внести следующие дополнительные рубрики: 

аа) об изъятии книг;       

бб) о количестве экземпляров; 

вв) 4 графы для занесения хронологических номеров книг каждого формата (см. п. 

а). 

 63. В заключение Съезд считает своим долгом выразить благодарность Комиссии по 

народным и общественным  библиотекам,   несомненно много труда   и   времени  

затратившей на создание «Нормального плана». 

 

Резолюция по вопросу о дезинфекции  книг 

      64. Принимая во внимание важность вопроса о дезинфекции книг и не считая 

себя компетентным выносить по этому сложному и мало выясненному вопросу то или иное 

решение, Съезд обращается с просьбой  к Обществу Библиотековедения  войти в Бюро по 

созыву Пироговских Съездов с предложением поставить этот вопрос на обсуждение 

ближайшего Пироговского Съезда. 

Резолюции по вопросу об изъятии из состава библиотек конфискованных 

изданий 

Не входя в обсуждение общего вопроса об изъятии из обращения произведений печати, 

но, считаясь, в силу обстоятельств с этой печальной неизбежностью,  Съезд признает 

необходимым: 

65. Снять ответственность с библиотек за распространение изъятых изданий, не 

вошедших в «Алфавитный указатель книгам и брошюрам, арест на которые утвержден 

судебными установлениями» и «Книжной Летописи» Главного Управления по делам 

печати, включая последние полученные на месте номера названных изданий. 

66.  Просить Общество Библиотековедения войти соответствующим ходатайством о 

бесплатной высылке библиотекам «Алфавитного Указателя» и «Книжной Летописи». 

67.  Просить Общество Библиотековедения обратиться в Главное Управление по делам 

печати с ходатайством о включении в «Алфавитный Указатель» также и сведений о 

периодических изданиях, изъятых из обращения. 

 68. В целях ограждения библиотекарей от возможности привлечения к 

ответственности за распространение изъятых из обращения книг Съезд признает 

наиболее целесообразным хранение означенных книг, при описи, в особом помещении 

за печатью учреждения или лица, содержащего библиотеку. 
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Резолюция по вопросу о летних курсах по библиотечному делу 

 69. Признавая, что развитие библиотечного дела требует наличности специально 

подготовленного персонала, Съезд находит крайне желательным, чтобы губернские земства 

и городские общественные самоуправления взяли на себя устройство краткосрочных 

библиотечных курсов для заведующих библиотеками, а также признает необходимым, 

чтобы в программу учительских институтов, учительских семинарий и педагогических 

постоянных и летних курсов был введен особый предмет  «библиотековедение». 

Постановления по докладу Подсекции детских библиотек 

О школьных библиотеках 

70. Ученические библиотеки составляют необходимую принадлежность каждой школы; 

только при этом условии возможна правильная постановка чтения детей и руководство 

им со стороны учителя. 

 71.   По своему составу школьные библиотеки должны постоянно отвечать 

предъявляемым к этим библиотекам требованиям. Расход на библиотеку по смете 

училища должен составлять отдельную статью. 

 72.  Школа должна придти на помощь библиотеке, приохотив детей к чтению, 

научив их читать книгу самостоятельно и ориентироваться в выборе книг для чтения. 

 73.  В распоряжение учащихся должен быть предоставлен каталог библиотеки. 

 74.  Учащиеся должны привлекаться к участию в заведовании ученической 

библиотекой. 

 75. Необходимо предоставить возможность учащимся пользоваться книгами и 

на летнее время. 

 76. Необходима отмена ограничительного каталога для школьных библиотек и 

предоставление права свободного выбора книг в библиотеке педагогическому 

персоналу учебных заведений. 

 

О передвижных библиотеках 

      77.  В качестве особого вида детских библиотек подсобного типа Съезд 

высказывается за устройство детских передвижных библиотечек, которые могли бы быть 

направляемы в школы, имеющие библиотечки с небольшим составом книг. 

О детских библиотеках 
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78.  Детские интересы на пути стремления к книге требуют особого внимания, 

поэтому необходимо устройство детских библиотек-читален как самостоятельных 

учреждений. 

79.  Организация таких библиотек с наименованием их «Общественные 

общеобразовательные библиотеки для юных читателей» должна быть поставлена на 

демократических началах, для большей доступности книги детям и юношеству различных 

категорий населения. Такие самостоятельные библиотеки должны быть устраиваемы в 

городах и крупных селах. 

80. В целях сохранности имущества библиотеки и установления правильной и быстрой 

выдачи книг из библиотеки следует обратить внимание на должную постановку техники 

библиотечного дела. 

О каталоге детских книг 

81.  Признавая необходимым создание нормального каталога детских книг, Съезд 

обращается с просьбой к Обществу Библиотековедения  взять на себя инициативу 

организации работ для выработки названного каталога. 

Общие вопросы 

      82. В круг предметов, обнимающих преподавание учительских семинарий и 

институтов, педагогических классов и курсов,   должны быть включены обзор детской 

литературы,  а также изучение лучших форм руководства детским чтением. 

83. На съездах по библиотечному делу, как и на учительских съездах, необходима 

организация особых секций,  посвященных вопросам детской литературы и детского 

чтения. 

84. Желательно устройство справочных отделов по вопросам детской литературы и 

детского чтения. В состав таких отделов входят: 1) библиографические указатели и 

рекомендательные каталоги детских книг; 2) материалы по теоретической  разработке 

вопросов детской   литературы   и  детского   чтения;   3)   собрание   всех выходящих 

детских книг. 

85. Для ознакомления с выходящей детской литературой необходимы постоянные 

выставки из этих книг, расположенных по какой-нибудь установленной системе. 

 86. Для более объективного и планомерного исследования запросов детей на книгу и 

изучения их литературных вкусов желательны периодические анкеты по вопросам, что и 

как читают дети. 
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  87. В интересах общения деятелей по детским и школьным библиотекам весьма 

желательны периодические съезды и совещания этих деятелей, а равно и издание особого 

журнала, посвященного вопросам детской литературы и детским библиотекам. 
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