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ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальность темы. Начиная с 90-х годов XX века система российского 

образования находится в процессе непрерывного реформирования, 

обусловленного сменой образовательных парадигм и особенностями становления 

и развития информационного общества в стране. Интенсивная модернизация 

образования, являющаяся важной общенациональной стратегической задачей, 

получила развитие и в библиотечно-информационной сфере. 

Ситуация в современном библиотечном образовании схожа с той, которая 

имела место в первой трети XX в.: в центре внимания по-прежнему остаются 

вопросы, связанные с квалификационными требованиями к библиотечному 

специалисту, содержанием обучения, учебно-методическим обеспечением, 

взаимодействием библиотечной общественности с участниками образовательного 

процесса и т. п.  

Исследование подготовки библиотечных кадров на начальном этапе её 

возникновения и развития даёт возможность проследить скрытые процессы, а 

также идеи и мысли, остававшиеся в тени общеизвестных фактов из истории 

библиотечной школы. Благодаря выявленным материалам можно более рельефно 

представить начальный этап подготовки библиотекарей и извлечь из него 

исторические уроки. Этим определяется актуальность данного исследования.  

 Степень изученности и разработанности проблемы. В историографии                 

по проблеме исследования выделяются две основные группы источников                  

и публикаций. К первой группе относятся труды непосредственных участников и 

организаторов подготовки кадров для общедоступных библиотек – деятелей 

библиотечного дела, внешкольного образования, а также лиц, возглавлявших 

управленческие органы и структуры. Во вторую группу входят работы учёных 

XX в. и современных авторов, исследовавших историю внешкольного 

образования и библиотечного дела, а также вопросы появления и развития 

библиотечной школы.  

 Степень изученности и разработанности проблемы. В историографии                 

по проблеме исследования выделяются две основные группы изданий и 



 4 

публикаций. К первой группе относятся труды непосредственных участников и 

организаторов подготовки кадров для общедоступных библиотек – деятелей 

библиотечного дела, внешкольного образования, а также лиц, возглавлявших 

управленческие органы и структуры. Во вторую группу входят работы учёных 

XX в. и современных авторов, исследовавших историю внешкольного 

образования и библиотечного дела, а также вопросы появления и развития 

библиотечной школы.  

 Вопрос о роли библиотечного персонала и его специальной подготовке 

поднимали в конце XIX – начале XX в. В. П. Вахтеров (1898 г.)1,                                   

Е. В. Балобанова (1901 г.)2, а также К. И. Рубинский (1902 и 1905 гг.), сравнивший 

взгляды на положение библиотечного персонала в Западной Европе и в России 3. 

Проблемы специального обучения библиотекарей и обособления их как 

профессиональной группы рассматривал А. Р. Войнич-Сяноженцкий4.  

Целесообразность организации общедоступных библиотек и подготовки кадров 

для них силами земств и городских органов самоуправления была обоснована                  

В. И. Чарнолуским5. Вопросы организации губернскими земствами 

краткосрочных библиотечных курсов поднимали Е. А. Звягинцев6,                                       

С. О. Серополко7, Е. Н. Медынский8.  

                                                 
 1 Вахтеров В. П. Внешкольное образование народа. Сельские библиотеки. Книжные 
склады. Воскресные школы и повторительные классы. М. : Тип. Т-ва И. Д. Сытина. 1896 г.                   

С. 31, 64–65. 
 2 Балобанова Е. Библиотечное дело. 2-е изд. Спб. : Тип. И. Н. Скороходова, 1902. С. 29–

30.   
 3 Рубинский К. И. Положение вопроса о библиотечном персонале в Западной Европе и у 
нас : докл., чит. библиотекарем Харьк. ун-та К. И. Рубинским в заседании О-ва 

библиотековедения, 22 нояб. 1908 г. // Записки Харьковского университета. 1909. Кн. 1, прил. 
С. 4–15.  

 4 Войнич-Сяноженцкий А. Р. Библиотечное дело как особая самостоятельная 
специальность и библиотекари как обособленная группа в ряду других специалистов : [докл. на 
Первом Всерос. съезде по библ. делу] // Труды Первого Всероссийского съезда по 

библиотечному делу, С.-Петербург, 1–11 июня 1911 г. В 2-х ч. Спб., 1912. С. 15–24. 
 5 Чарнолуский В. И. Основные вопросы организации внешкольного образования в 

России. СПб. Тип. М. А. Алексндрова,1909. С. 65–67. 
 6 Звягинцев Е. А. О летних курсах по библиотечному делу: [докл. на Первом Всерос. 
съезде по библиотечному делу] // Труды Первого Всероссийского съезда по библиотечному 

делу, С.-Петербург, 1–11 июня 1911 г. В 2-х ч. Спб., 1912. С. 176–179 
 7 Серополко С. О. О подготовке библиотечного персонала: [докл. на Первом общезем. 

съезде по нар. образованию, Москва, 16–30 авг. 1911 г.] // Серополко С. О. Внешкольное 
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 Основополагающий вклад в развитие вопроса был сделан Л. Б. Хавкиной, 

доказавшей значимость специальной подготовки библиотечных работников, 

разработавшей первый отечественный проект курсовой подготовки 

библиотекарей и возглавившей его реализацию в Московском городском 

народном университете имени А. Л. Шанявского. В ряде работ Л. Б. Хавкиной 

получили освещение поступательное развитие курсов, их основные проблемы                      

и итоги, а также возможные перспективы построения системы подготовки 

библиотекарей в стране9.  

 Разработка вопросов постановки народного просвещения                                   

и входящей в него подготовки библиотечного персонала в послеоктябрьский 

период нашла отражение в трудах первых лиц государства, а также тех деятелей, 

которые возглавляли органы управления просвещением и библиотечным делом  –  

В. И. Ленина, А. В. Луначарского, Н. К. Крупской, Ф. Э. Доблер10. 

 Истории появления и развития библиотечной специальности посвящён ряд 

трудов учёных середины XX в. и современных исследователей. Процесс 

формирования предпосылок для подготовки библиотекарей позволяют 

проследить работы К. И. Абрамова11, А. Н. Ванеева12, В. Е. Васильченко13,                     

                                                                                                                                                                       

образование : сб. статей. М. : Изд. журн. «Педагогический листок», 1912. С. 53–57 ; Его же. 
Основные вопросы внешкольного образования. М. : Изд-во журн. «Народный учитель», 1913. 
С. 44. 

 8 Медынский Е. Н. Внешкольное образование, его значение, организация и техника. СПб. 
: Тип.-литогр. К. Л. Пентковского, 1913. С. 55–60.  

 9 Хавкина Л. Б. Библиотеки, их организация и техника. Руководство по 
библиотековедению. СПб. : Изд. Суворина,1904. С.111–122 ; Её же. О профессиональной 
подготовке библиотекарей: докл. // Третий съезд русских деятелей по техническому и 

профессиональному образованию в России. СПб., 1904. Секция Х. С. 1–16 ; Её же. Первые 
курсы по библиотечному делу : оттиск из журн. «Вестник воспитания». 1913. № 8. С. 7 ; Её же. 

Курсы по библиотечному делу в Москве // Школа и жизнь. 1914. № 23. С. 10 ; Её же. Курсы по 
библиотечному делу // Школа и жизнь. 1915. № 4. С. 6–8 ; Её же.  Хавкина Л. Б. Об 
организации библиотечных курсов: автореф. // Первые государственные совещания по 

библиотечному делу (июль 1918 г. – январь-февраль 1919 г.) : док. и материалы / Рос. гос. б-ка ; 
сост. К. И. Абрамов; ред. И. Л. Бендерский. М. : [б. и.], 1993. С. 98–99.  

 10 Доблер Ф. Э. Докладная записка «Современная библиотечная сеть и значение 
фондов». 30 нояб. 1920 г. // ГАРФ. Ф. 2313. Оп. 5. Д. 3. Л. 1–3.  
 11 Абрамов К. И. История библиотечного дела в СССР до 1917 г. : учеб. для студентов 

библ. ин-тов. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Книга, 1970. С. 191–193 ; Его же. История 
библиотечного дела в СССР: учеб. для библ. фак. ин-тов культуры, пед. вузов и ун-тов. 3-е изд., 

перераб. и доп. М. : Книга, 1980. С. 108–111 ; Его же. История библиотечного дела в России: 
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Б. Ф. Володина14, Ю. В. Григорьева15, А. А. Громовой16, Е. Б. Дударевой17,                          

Ю. Н. Столярова18. 

 Особенно широкое освещение в трудах исследователей получили 

Московские библиотечные курсы. Деятельность курсов в контексте истории 

библиотечного дела в России изучал К. И. Абрамов19. С точки зрения первого 

серьёзного опыта подготовки библиотечных кадров до революции рассматривала 

библиотечные курсы А. А. Громова20.  

 Послереволюционный период подготовки библиотечных специалистов был 

глубоко исследован К. И. Абрамовым, обратившим внимание на отдельные факты 

проектирования Библиотечной семинарии Наркомпроса, планирования 

деятельности книжно-библиотечного факультета Петроградского института 

                                                                                                                                                                       

учеб.-метод. пособие для студентов, преподавателей библ. фак. вузов культуры и 
библиотекарей-практиков. М. : Либерея 2000. Ч. 1. С. 140–142.  
 12 Ванеев А. Н. Развитие библиотековедческой мысли в России (XI – начало XX в.).                  

М. : Пашков дом, 2003. 304 с. ; Его же. Взгляды на библиотечную профессию в конце VII – 
начале XIX века // Науч. и техн. библиотеки. 1992. № 5. С. 17–25. 

 13 Васильченко В. Е. Очерк истории библиотечного дела в России. XI–XVIII века. М. : 
Гос. изд-во культ.-просвет. лит., 1948. 157 с.  
 14 Володин Б. Ф. Всемирная история библиотек. 2-е изд., доп. СПб. : Профессия, 2004. 

432 с.  
 15 Григорьев Ю. В. История русского библиотековедения (1700–1860 годы) / под. ред. и  

с коммент. проф. Ю. Н. Столярова // Столяров Ю. Н. Ю. В. Григорьев (1899 – 1973). М. : Кн. 
палата, 1989. 223 с. 
 16 Громова А. А. О подготовке кадров до Октябрьской революции // Труды / Мин. 

культуры РСФСР ; Ленинград. гос. библ. ин-т им. Н. К. Крупской. Л., 1958. Т. 4. С. 49–60. 
 17 Дударева, Е. Б. Система обучения библиотечного персонала в Российской 

государственной библиотеке. М. : Пашков дом, 2010. С. 25–42. 
 18 Столяров Ю. Н. Первые древнерусские школьные библиотеки: к 900-летию 
Ефросинии Полоцкой (1102–1173) // Школьная б-ка. 2001. № 8. С. 3–5 ; Его же. Первый 

российский библиотекарь Иоганн-Даниил Шумахер (К 300-летию со дня рождения) // Книга. 
Исследования и материалы. М., 1990. Сб. 61. С. 116–130 ; Его же. Вклад И. Д. Шумахера в 

развитие русской культуры и науки. (К 325-летию со дня рождения первого российского 
библиотекаря и библиотековеда) // Науч. и техн. б-ки. 2015. № 9. С. 34–50. 
 19 Абрамов К. И. История библиотечного дела в СССР: учеб. для библ. фак. ин-тов  

культуры, пед. вузов и ун-тов. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Книга, 1980. С. 108–111; Его же. 
История библиотечного дела в России: учеб.-метод. пособие для студентов, преподавателей 

библ. фак. вузов культуры и библиотекарей-практиков. М. : Либерея, 2000. Ч. 1. С. 140–142 ; 
Его же. Начало: к 80-летию первых библиотечных курсов в России // Библиотека. 1993. № 4.   
С. 2–5; Его же. У истоков библиотечного образования в России: к 80-летию основания первых 

библиотечных курсов // Науч. и техн. б-ки. 1993. № 5. С. 56– 59 ; № 6. С. 38–44.  
 20 Громова А. А. О подготовке кадров до Октябрьской революции // Труды / Мин. 

культуры РСФСР; Ленинград. гос. библ. ин-т им. Н. К. Крупской. Л., 1958. Т. 4. С. 49–60.  
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внешкольного образования и библиотечных курсов21. Деятельности                                                     

Н. К. Крупской и её роли в становлении библиотечного образования в СССР 

посвятил свой труд П. С. Соков22. Подготовку библиотечных кадров                                                      

в 1917–1920 гг. в контексте истории библиотечного дела в РСФСР рассматривал                  

В. Е. Васильченко23. Большой вклад в изучение среднего библиотечного 

образования был внесен Л. В. Казанцевой24, но подготовка библиотекарей                                  

в первые послереволюционные годы не отмечалась ею как значительное явление.  

 В последние годы интерес исследователей к начальному этапу 

библиотечного образования в России значительно усилился. Преемственность 

Московского библиотечного института (Московского государственного 

института культуры) по отношению к первым Библиотечным курсам доказал       

Ю. Н. Столяров25. Процесс становления первых библиотечных образовательных 

учреждений исследовала Ю. В. Буслаева26. Е. Б. Дударева дала подробный анализ 

                                                 
 21 Абрамов К. И. Библиотечное строительство в первые годы Советской власти. 1917–

1920. М., 1974. С. 199–218 ; Его же. История библиотечного дела в России: учеб.-метод. 
пособие для студентов, преподавателей библ. фак. вузов культуры и библиотекарей -практиков. 

М. : Либерея, 2001. Ч. 2. С. 29–30. 
 22 Соков П. С. Н. К. Крупская и становление библиотечного образования в СССР : дис на 
соиск. уч. степ. канд. пед наук : 05.25.03. М., 1973. 215 с. 

 23 Васильченко В. Е. Библиотечное дело в РСФСР в 1917–1920 годах. М., 1954. 59 с.   
 24 Казанцева Л. В. Среднее библиотечное образование в РСФСР: развитие и современное 
состояние библиотечных техникумов РСФСР : дис на соиск. уч. степ. канд. пед наук : 05.25.03. 

Л., 1961. 365 с. ; Её же. Развитие библиотечного образования в СССР: докл. на науч. конф. 23–
26 дек. 1957 г. // 40 лет библиотечного строительства в СССР. М., 1958. С. 21–30 ; Её же. 

Подготовка библиотекарей средней квалификации в РСФСР // Труды [Ленинград. гос. библ. ин -
та им. Н.К. Крупской]. Л., 1961. Т. 8. С. 235–256.  
 25 Столяров Ю. Н.  Ожившая история библиотечных курсов Народного университета                      

им. А.Л. Шанявского // Науч. и техн. б-ки. 1999. № 10. С. 66–84 ; Его же. О дате основания 
Московского государственного университета культуры и искусств // Университетская книга. 

2007. № 11. С. 50–53 ; Его же. От Библиотечных курсов Народного университета                                   
им. А. Л. Шанявского до Московского государственного университета культуры и искусств // 
Библиотековедение. 2008. № 2. С. 112–120 ; Его же. 95 лет регулярного отечественного 

образования: истоки // Университетская книга. 2008. № 3. С. 46–49 ; Его же. Двойной юбилей, 
или устраним изъяны в историографии российского библиотечного образования. URL : 

http://www.gpntb.ru/win/inter-events../crimea2008/disk/217.pdf (дата обращения 28.02.2014) ; Его 
же. Отечественному библиотечному образованию 95 лет // Библиотековедение. 2009. № 2.                   

С. 120–124 ; Его же. Столетие библиотечного образования в странах СНГ и ближнего зарубежья 
// Науч. и техн. б-ки. 2013. № 12. С. 7–30.  
 26 Буслаева Ю. В. Начало библиотечного образования в России (XIX – 30-е гг. XX века /                   

Ю. В. Буслаева // Библиотековедение. 2010. № 2. С. 118–121 ; № 3. С. 118–121 ; Её же. Об 
исторических корнях Московского библиотечного института // Библиотековедение. 2009. № 3. 

С. 110–116.  

http://www.gpntb.ru/win/inter-events../crimea2008/disk/217.pdf
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процесса появления и развития профессиональной подготовки библиотекарей, но 

главным образом применительно к обучению персонала в Российской 

государственной библиотеке 27. Библиотечные курсы рассматривал в контексте 

истории института культуры В. Т. Клапиюк28. Историю курсов кратко описывал 

А. В. Рычков29. Деятельности Л. Б. Хавкиной в области организации ею обучения 

библиотекарей посвящены работы Ю. В. Григорьева30, Т. Ф. Каратыгиной31,              

Л. И. Сальниковой32, Ю. Н. Столярова33 и других авторов. 

 Развитие профессионализации библиотечных кадров нашло отражение в 

решениях съездов и совещаний педагогической и библиотечной общественности, 

в документах профессиональных объединений, а также в публикациях в 

профессиональной периодической печати. Роль профессиональных библиотечных 

общественных организаций в налаживании подготовки библиотечного персонала 

рассматривали Д. Н. Бакун34, М. Н. Глазков35, А. В. Рычков36. 

                                                 
 27 Дударева Е. Б. Система обучения библиотечного персонала в Российской 

государственной библиотеке. М.: «Пашков дом», 2010. С. 38–47.  
 28 Клапиюк В. Т. Дата основания Московского государственного института культуры и 

искусств: методология установления // Университетская книга. 2008. № 1. С. 36–41. 
 29 Рычков А. В. Начало библиотечного образования в России // Книжное дело. 1993. № 3.                  
С. 52–53. 

 30 Григорьев Ю. В. Л. Б. Хавкина (1871–1949). М., 1973. С. 100–110. 
 31 Каратыгина Т. Ф. Любовь Борисовна Хавкина (1871–1949 гг.). К 125-летию со дня 

рождения, или Портрет через 47 лет // Науч. и техн. б-ки. 1996. № 11. С. 20–25.  
 32 Сальникова Л. И. Деятельность Л. Б. Хавкиной в оценке Н. К. Крупской (как это 
видится сегодня) // Библиотековедение: вчера, сегодня, завтра : сб. науч. трудов. М., 1997.                     

С. 88–93.   
 33 Столяров Ю. Н. От Библиотечных курсов Народного университета                                            

им. А. Л. Шанявского до Московского государственного университета культуры и искусств // 
Библиотековедение. 2008. № 2. С. 112–120.  
 34 Бакун Д. Н. Первые попытки координации библиотечной деятельности в Москве. 

Создание профессиональных объединений // Pro bono publico: Московская  общественность в 
поддержку библиотек в XIX–XX вв. М., 2010. С. 46–54. 

 35 Глазков М. Н. Роль петербургского Общества библиотековедения в налаживании 
непрерывного библиотечного образования в первой трети XX века // Руководитель библиотеки: 
непрерывное образование в условиях перемен : Материалы I Сиб. семинара по непрерыв. библ. 

образованию, (г. Новосибирск, 19–21 окт. 1999 г.) : [сб. докл.]. Новосибирск, 2001. С. 188–191. 
 36 Рычков А. В. Русское библиотечное общество (1916–1921) // Научн. и техн. б-ки. 1994. 

№7. С. 58–68.  
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 Значительный вклад в изучение развития земского библиотечного дела                          

в России в целом и в отдельных её регионах внесли Н. Г. Валеева37,                           

Е. В. Егорова38, М. Ю. Матвеев39, Е. А. Мокшанова40, Т. Д. Рубанова41,                      

Н. Н. Смолянинова42, М. Н. Тищенко43 С. В. Шепелева44, В. Г. Шумихин45. Первые 

опыты практической реализации различных форм подготовки библиотекарей 

рассматривались исследователями применительно к конкретным губерниям и 

уездам. Организационные вопросы обучения библиотекарей в Коми АССР  

освещены в исследовании И. В. Рочевой46. Развитие подготовки библиотечных 

кадров в Вятской губернии в условиях Советской власти нашло отражение в 

                                                 
 37 Валеева Н. Г. Земское библиотечное дело в уездах Вятской губернии (1867–1917) : 
дис. ... канд. пед. наук. Казань, 2002. С. 109–110 ; Её же. Библиотечная и издательская 

деятельность земств Казанской и Вятской губерний: 1865–1917 : дис. ... д-ра ист. наук. Казань, 
2006. С. 288– 290.  

 38 Егорова Е. В. Библиотечное дело Удмуртии: история становления и развития (вторая 
половина XIX – первая половина XX вв.) : дис. ... канд. ист. наук. Ижевск, 2006. С. 76–86 ; Её 
же. Кадры библиотек Глазовского и Сарапульского уездов Вятской губернии в конце XIX – 

начале XX века : сб. науч. трудов / Нац. б-ка Удмуртской Респ. // Библиотека и книга Удмуртии 
в историко-культурном контексте. Ижевск, 2011. Вып. 4. С. 5–15. 

 39 Матвеев М. Ю. Земство и библиотечное дело: по материалам общероссийской печати: 
библиогр. указ. / ред. С. Н. Котломанова. – СПб., 2006. URL : 
http://www.nlr.ru/res/epubl/zemstvo/preface.htm (дата обращения: 20.02.2014). 

 40 Мокшанова Е. А. Земское библиотечное дело в культурой среде региона (на примере 
Санкт-Петербургской губернии 1864–1917 гг.) : дис. ... канд. пед. наук. СПб, 2011. С. 112–114, 

134– 135. 
 41 Рубанова Т. Д. Земская концепция книжно-библиотечного дела : ист.- теорет. 
реконструкция : (по материалам земских губерний Урала) : моногр. / Моск. гос. ун -т культуры и 

искусств, Челяб. гос . акад. культуры и искусств. Изд. 2-е, стер. Челябинск, 2011. С. 264–268 ; 
Её же. Рубанова Т. Д. Политика Уральского земства в отношении кадров народных библиотек в 

начале ХХ века. URL : http://libconfs.narod.ru/2004/s10/s10_p9.htm (дата обращения : 29.09.2014).  
 42 Смолянинова Н. Н. Создание и развитие сети библиотечных учреждений в 
Центрально-Чернозёмном регионе в конце XIX – начале XX в. : дис. ... канд. ист. наук. Курск, 

2015. С. 186– 188.  
 43 Тищенко М. Н. Общедоступные (публичные) библиотеки в системе местного 

самоуправления: история, современное состояние и перспективы развития : дис. ... док. пед. 
наук. СПб, 2005. С. 169–170. 
 44 Шепелева С. В. Путь книги к сельскому читателю: опыт Пермской губернии конца 

XIX – начала XX веков // Павленковская библиотека: IV библ. Павленковские чтения : сб. 
материалов / Перм. гос. обл. универс. б-ка им. А. М. Горького ; сост. А. В. Молодцова. Пермь, 

2001. С. 15–21.  
 45 Шумихин В. Г. Для жизни настоящей и будущей (Книжное дело Вятского земства) / 
Департамент культуры и искусства адм. Киров. обл., Киров. обл. науч. б-ка им. А. И. Герцена. 

Киров, 1996. С. 37–38.  
 46 Рочева И. В. Библиотеки Коми АССР в 1918–1941 гг. : дис. ... канд. ист. наук : 

07.00.02. Сыктывкар, 2005. С. 110–114.    

http://www.nlr.ru/res/epubl/zemstvo/preface.htm
http://libconfs.narod.ru/2004/s10/s10_p9.htm
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публикациях В. Н. Колупаевой47 и А. Л. Рашковского48. Проектированию 

подготовки библиотечного персонала в конце 1917 – феврале 1921 гг. были 

посвящены работы автора диссертационного исследования49.  

 Разработчиками первых проектов организации подготовки библиотекарей, 

составителями учебных планов и программ являлись передовые представители 

внешкольной и библиотечной общественности. Деятельность библиотечной 

интеллигенции в русле демократического библиотечного движения исследовал                             

А. В. Соколов50. Памяти Е. В. Балобановой посвящена публикация                                                   

Т. Г. Мазюкевич51, деятельности К. И. Рубинского и Л. Б. Хавкиной – статья                         

Н. М. Березюк52. Жизнь и педагогическая деятельность А. А. Покровского 

отражены в работах Ю. В. Григорьева53 и О. М. Кротовой54. Персоналии                       

Б. С. Боднарского, А. И. Калишевского, В. И. Чарнолуского, Л. Б. Хавкиной и 

других деятелей подготовлены Ю. Н. Столяровым55.  

                                                 

 47 Колупаева В. Н. «Всё с книгами и о книгах». Е. В. Гогель (1864–1955) и Вятская 
губернская публичная библиотека им. А. И. Герцена // Герценка. Вятские записки : альм. URL:  

 http://www.herzenlib.ru/almanac/number/detail.php?ELEMENT=11&NUMBER=number11 (дата 
обращения: 18.03.2015).  
 48 Из сообщения о курсах по внешкольному образованию. Не позднее 3 марта 1918 г. // 

Рашковский А. Фрагменты истории краеведческого отдела Герценки на фоне событий в 
библиотеке и Вятском крае. URL: http://maxpark.com/user/sacha652970/content/1301531 (дата 

обращения: 22.03.2015). 
 49 Гранкина И. И. Разработка масштабных проектов подготовки библиотечных кадров в 
России в конце 1917 – начале 1921 гг. // Науч. и техн. б-ки. 2015. № 9. С. 51–66 ; Её же. 

Проектирование подготовки кадров для общедоступных библиотек в губерниях и уездах России 
в 1918 – начале 1921 гг. // Науч. и техн. б-ки. 2015. № 10. С. 86–101. 

 50 Соколов А. В. Библиотечная интеллигенция в России : ист. очерки : в 2 ч. – М. : 
Либерея-Бибинформ, 2007–2008; Его же. Уроки библиотечного демократического движения в 
России // Науч. и техн. б-ки. 2006. № 4. С. 5–17.  

 51 Мазюкевич Т. Памяти Е. В. Балобановой // Библиотечное обозрение. 1927. № 1–2. С. 
89–92. // Библиотека Бестужевских курсов. Памяти Е. Б. Балабановой. URL: 

http://www.lib.pu.ru/bbk/exhibitions/bmarks/09.php (дата обращения 12.03.2014). 
 52 Березюк Н. М. К. И. Рубинский и Л. Б. Хавкина – основоположники Харьковской 
библиотечной школы: фрагменты истории // Науч. и техн. б-ки. 2009. № 5. С. 93–103. 

 53 Григорьев Ю. В. А. А. Покровский (1979–1942). М. : Книга,1965. 141 с.  
 54 Кротова О. М. Педагогическая деятельность А. А. Покровского: теория методика 

преподавания библиотековедческих дисциплин: лекция / МГУК. М. : Гос. ун-т культуры, 1995. 
19 с.  
 55 Столяров Ю. Н. О двух замечательных людях [о Б. С. Боднарском и Ю. В. Григорьеве] 

// Мир библиографии. 2004. №3. С. 68–69 ; Его же. Библиотековед А. И. Калишевский // Науч. и 
техн. б-ки. 2000. № 5. С. 104–108 ; Его же. Наивный романтик. К 150-летию со дня рождения 

педагога и библиографа В И. Чарнолуского // Школьн. б-ка. 2016. № 3. С. 55–60. 

http://www.herzenlib.ru/almanac/number/detail.php?ELEMENT=11&NUMBER=number11
http://maxpark.com/user/sacha652970/content/1301531
http://www.lib.pu.ru/bbk/exhibitions/bmarks/09.php
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 Исторический фон подготовки библиотекарей составляют работы 

свидетелей той эпохи и современных исследователей – М. Я. Геллера и                                   

А. М. Некрича56, В. Н. Дурденевского57, А. А. Зиновьева58, К. Лебедева-

Полянского59, В. М. Межуева60 и других авторов. Формирование партийно-

государственного аппарата и органов управления народным просвещением и 

библиотечным делом прослежено в работах М. В. Зеленова61 и                                                       

М. П. Ирошникова62. Организация и деятельность Наркомпроса и органов 

управления профессиональным образованием на местах раскрыты в трудах                     

М. В. Лебедевой63, А. В. Силина64, Ю. Н. Столярова65, С. И. Штамм66 и др. Однако 

                                                 

 56 Геллер М. Я., Некрич А. М. Утопия у власти : история Советского Союза с 1917 года 
до наших дней : в 3-х кн. М. : МИК и Агар, 1996. Кн. 1 : Социализм в одной стране. С. 106. 
 57 Дурденевский В. Н. Октябрьская революция и службы социальной культуры. Служба 

просвещения; её первые шаги: лекция XI // Лекции по праву социальной культуры / ФГБУ 
«Федер. центр образовательн. законодательства» // Ежегодник российского образовательного 

законодательства. Т. 1 (дек. 2006 г.) / URL: http://www.lexed.ru/pravo/theory/ezegod/?13.html 
(дата обращения 15.12.2015). 
 58 Зиновьев А. А. Идеология и реальность коммунизма // Гибель русского коммунизма. 

М., 2001. 431 с. URL: http://www.usinfo.ru/zinoviev.htm (дата обращения: 09.08.2015). 
 59 Лебедев-Полянский К. Как начинал работать Народный комиссариат просвещения /                   

[В. Полянский] // Ленин: революционер, мыслитель, человек [Воспоминания о В. И. Ленине] : 
[сайт]. URL: http://leninism.su/memory/4261-nemerknushchie-gody.html?showall=&start=31 (дата 
обращения: 27.10.2014). 

 60 Межуев В. М. Ленинская теория культурной революции как модернизационный 
проект для России // Русский марксизм: Григорий Валентинович Плеханов, Владимир Ильич 

Ульянов (Ленин). М., 2013. С. 344–361.   
 61 Зеленов М. В. Становление аппарата ЦК и института секретаря ЦК РСДРП (б) – РКП 
(б) в 1917–1922 гг. // Открытый текст : электрон. период. изд. [Сайт]. URL: 

http://www.opentextnn.ru/history/rushist/sovigu/libraries/?id=3060 (дата обращения: 16.02. 2015). 
 62 Ирошников М. П. Создание советского центрального государственного аппарата: 

Совет народных комиссаров и народные комиссариаты, октябрь 1917 г. – январь 1918 г. /                       
АН СССР. Ленинград. отд-ние, Ин-т истории. М. ; Л. : Наука, 1966. С. 258.  
 63 Лебедева М. В. Народный комиссариат просвещения РСФСР в ноябре 1917 –                            

феврале 1921 гг. (Опыт управления) : дис. ... канд. ист. наук. М., 2004. 208 с. // Библиотека 
диссертаций и авторефератов России dslib.net : [сайт]. URL. http://www.dslib.net/istoria-

otechestva/narodnyj-komissariat-prosvewenija-rsfsr-v-nojabre-1917-fevrale-1921-gg.html (дата 
обращения: 27.10.2014). 
 64 Силин А. В. Создание советских органов управления профессиональным 

образованием на местах в 1918–1921 годах (по материалам Европейского Севера) // Вестник 
Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные 

науки. 2009. № 4. С. 18–24. URL. http://cyberleninka.ru/article/n/sozdanie-sovetskih-organov-
upravleniya-professionalnym-obrazovaniem-na-mestah-v-1918-1921-godah-po-materialam-
evropeyskogo-severa (дата обращения: 27.10.2014). 

 65 Столяров Ю. Н. Роль Наркомпроса в создании Московского государственного 
университета культуры и искусств. URL: 

http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2013/25_11_2013_4.doc (дата обращения: 22.01.2016). 

http://www.lexed.ru/pravo/theory/ezegod/?13.html
http://www.usinfo.ru/zinoviev.htm
http://leninism.su/memory/4261-nemerknushchie-gody.html?showall=&start=31
http://www.opentextnn.ru/history/rushist/sovigu/libraries/?id=3060
http://www.dslib.net/istoria-otechestva/narodnyj-komissariat-prosvewenija-rsfsr-v-nojabre-1917-fevrale-1921-gg.html
http://www.dslib.net/istoria-otechestva/narodnyj-komissariat-prosvewenija-rsfsr-v-nojabre-1917-fevrale-1921-gg.html
http://cyberleninka.ru/article/n/sozdanie-sovetskih-organov-upravleniya-professionalnym-obrazovaniem-na-mestah-v-1918-1921-godah-po-materialam-evropeyskogo-severa
http://cyberleninka.ru/article/n/sozdanie-sovetskih-organov-upravleniya-professionalnym-obrazovaniem-na-mestah-v-1918-1921-godah-po-materialam-evropeyskogo-severa
http://cyberleninka.ru/article/n/sozdanie-sovetskih-organov-upravleniya-professionalnym-obrazovaniem-na-mestah-v-1918-1921-godah-po-materialam-evropeyskogo-severa
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2013/25_11_2013_4.doc
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на уровне монографии или диссертации никто из авторов не рассмотрел 

начальный этап (1904–1921 гг.) подготовки библиотечных кадров в России, и 

поэтому целостная картина профессионализации библиотечных специалистов не 

была представлена. 

 Объект исследования – библиотечные кадры в России. 

 Предмет исследования – подготовка библиотечных кадров в России в 1904 

– феврале 1921 гг.  

 Цель исследования: изучить начальный этап подготовки кадров для 

библиотек России. 

 Задачи исследования:  

1. Выявить предпосылки профессиональной подготовки персонала для 

общедоступных библиотек. 

2. Проанализировать процесс развития подготовки библиотекарей в 1904 – 

феврале 1921 гг. 

3. Охарактеризовать роль общественности и государства в подготовке 

библиотечных кадров. 

4. Оценить значение начального этапа подготовки библиотечных кадров для 

формирования концептуальных и организационных основ библиотечного 

образования.  

 Хронологические рамки работы охватывают период с января 1904 по 

февраль 1921 гг. Нижняя граница исследования обусловлена датой представления 

Л. Б. Хавкиной на Третьем Всероссийском съезде русских деятелей по 

профессиональному и техническому образованию разработанного ею первого 

отечественного проекта специальной подготовки библиотечного персонала в 

России.  

                                                                                                                                                                       
 66 Штамм С. И. Управление народным образованием в СССР (1917–1936 гг.) : историко-

правовое исследование / АН СССР, Ин-т гос. и права. М. : Наука, 1985. 284 с.  
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 Верхняя граница связана с публикацией разработанных В. И. Лениным 

«Директив ЦК коммунистам-работникам Наркомпроса» от 5 февраля 1921 г.                 

и с утверждением декретом Совета народных комиссаров положения                                   

«О Народном комиссариате по просвещению» от 11 февраля 1921 г. Оба 

документа стали основой для проведения очередного этапа реорганизации 

Наркомпроса и знаменовали собой окончательное установление над 

библиотечной школой системы партийного контроля, определившего характер её 

дальнейшего развития. 

    Источниковую  базу диссертационной работы составили 

опубликованные и неопубликованные документы периода 1904–1921 гг., которые 

можно условно разделить на четыре группы:    

а) нормативно-правовые документы по вопросам народного образования в целом, 

внешкольного образования и библиотечного дела, а также проекты нормативно -

правовых актов;  

б) организационные документы дооктябрьского периода; 

в) учебно-методические документы и материалы, учебно-вспомогательная 

документация курсов и иных форм подготовки; 

г) труды представителей общественности и руководителей государственных 

органов и структур по вопросам подготовки библиотечных специалистов.  

 В процессе исследования были проанализированы неопубликованные 

документы из ряда фондов Государственного архива Российской Федерации  

(ГАРФ): Ф. А-2306, Ф. 2313, Ф. 1803 и Ф. 17 из Российского государственного 

архива социально-политической истории (РГАСПИ), а также опубликованные 

документальные источники.  

 В группу изученных нормативно-правовых документов законодательного и 

организационного характера и их проектов вошли законопроекты 

Государственного комитета по народному образованию при Министерстве 

народного просвещения Временного правительства (ГАРФ. Ф. 1803.); 

нормативные правовые акты РСФСР (декреты и постановления ВЦИК и 

Совнаркома, постановления Политбюро ЦК РКП (б) и др.), опубликованные в 



 14 

сборниках «Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и 

решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–1986)», «Народное 

образование в СССР: сборник документов. 1917–1973 гг.», «Библиотека 

нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик. 

Интернет архив. 1917–1992» и др.  

 Группу организационных документов дооктябрьского периода и их 

проектов составили резолюции и постановления съездов по народному 

образованию и по библиотечному делу, постановления собрания Русского 

библиотечного общества, решения губернских земских управ по вопросам 

организации подготовки библиотекарей и другие документы, опубликованные в 

сборниках «Съезды по народному образованию: сборник постановлений и 

резолюций всероссийских и областных съездов по вопросам народного 

образования (школьного, внешкольного и дошкольного)» (1915); «Труды Первого 

Всероссийского съезда по библиотечному делу, С.-Петербург, 1–11 июня 1911 г.» 

(1912); «Труды Первого совещания по библиотечному делу, состоявшегося при 

Ярославской губернской земской управе 21–24 августа 1915 г.» (1916) и др. 

 В состав неопубликованных источников включена плановая и 

распорядительная документация (положения, циркулярные письма, протоколы 

совещаний руководящих структур и пр.), информационно-справочные и учётные 

документы Внешкольного отдела и Библиотечного подотдела                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Наркомпроса (ГАРФ. Ф. А-2306), Главполитпросвета (ГАРФ. Ф. 2313), а также 

организационные документы Агитпропа (РГАСПИ. Ф. 17). Ряд источников был 

опубликован в сборниках «История библиотечного дела в СССР: документы и 

материалы. 1918–1920», «Культурное строительство в СССР, 1917–1927. 

Разработка единой государственной политики в области культуры: документы и 

материалы», «Первые государственные совещания по библиотечному делу (июль 

1918 г. – январь-февраль 1919 г.): документы и материалы», «Организация науки 

в первые годы Советской власти (1917–1925)» и др.  

 В состав группы учебных и методических документов и материалов, 

организационной документации курсов и иных форм подготовки вошли 
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неопубликованные программы и учебные планы Библиотечной семинарии; 

библиотечных курсов; педагогических и внешкольных курсов, включавших 

библиотековедческие циклы, а также программы и планы отдельных учебных 

дисциплин (ГАРФ. Ф. А-2306). В эту же группу источников вошли программы и 

проспекты библиотечных курсов в университете им. А. Л. Шанявского, изданные 

Университетом; программы курсов и съездов-курсов, выпущенные отдельными 

изданиями и опубликованные в сборнике «История библиотечного дела в СССР: 

документы и материалы. 1918–1920».  

  Группа трудов, разработанных представителями общественности и 

руководителями государственных органов и структур, включила в себя отдельные 

главы книг Л. Б. Хавкиной «Библиотеки, их организация и техника. Руководство 

по библиотековедению», «Руководство для небольших библиотек» и публикации 

в журналах «Вестник воспитания», «Русские ведомости», «Школа и жизнь»,                      

а также труды В. И. Чарнолуского, Е. Н. Медынского, С. О. Серополко,                                  

Е. Ф. Проскуряковой. В эту же группу вошли опубликованные работы                             

В. И. Ленина, Н. К. Крупской и А. В. Луначарского по проблемам организации 

внешкольного образования, политико-просветительной работы, библиотечного 

дела и подготовки кадров для библиотек. 

 Методологической основой исследования является системный подход, 

позволяющий целостно представить процесс подготовки персонала для 

общедоступных библиотек в 1904 – начале 1921 гг., трансформации его 

концептуальных и организационных основ в условиях различных форм 

государственного правления и практические результаты деятельности 

организаторов обучения библиотекарей.  

 Системный подход реализован через совокупность принципов исторической 

науки. Изучение темы с позиций принципа объективности нашло проявление в 

рассмотрении фактов подготовки библиотечных кадров в их истинном 

содержании и в совокупности, многоаспектности и противоречивости, 

обусловленной закономерностями общественно-политического развития. 

Принцип историзма в исследовании обусловил изучение подготовки кадров с 
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точки зрения социальных, политических и идеологических причин, определявших 

взгляды субъектов организации подготовки на её цели, содержание и управление 

в отдельные исторические периоды.  

 Методы исследования. Наиболее широко в диссертационном 

исследовании использовались исторические методы. Историко-генетический 

метод позволил выявить причины начала подготовки библиотечных кадров и 

проследить развитие этой деятельности. Историко-системный метод включил в 

себя анализ подготовки библиотечных кадров как системы, что дало возможность 

установить её функции и динамические изменения. Применение метода 

исторической периодизации позволило выделить фазы и основные этапы 

процесса подготовки библиотечных кадров, выявить качественные изменения 

этой деятельности и её результатов, определить тенденции развития.   

 Гипотеза исследования: начальный этап подготовки персонала для 

общедоступных библиотек (1904 – февраль 1921 гг.) являл собой переходную 

ступень от теоретических воззрений библиотечной общественности относительно 

роли библиотеки в обществе и необходимости специальной подготовки 

библиотекарей к практическим действиям по созданию библиотечной школы. 

 Научная новизна исследования состоит в следующем: 

- выявлены основные факторы, оказавшие влияние на возникновение и развитие 

подготовки библиотечного персонала: форма государственного правления и 

общественного устройства России; порядок организации внешкольного 

образования и библиотечного дела; прогрессивные тенденции общественного 

развития; радикальные социально-политические преобразования;  

- выявлены предпосылки возникновения подготовки библиотечных кадров: 

обострение необходимости улучшить библиотечное обслуживание населения и 

появление совокупных субъектов обучения библиотекарей;  

- определены совокупные субъекты подготовки библиотекарей – общественность 

и государство, раскрыты их роли: общественностью были сформированы 

концептуальные и организационные основы, а также положено начало 

практической подготовке библиотечных кадров; государство, подчинив вопросы 
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подготовки библиотечных кадров решению политических задач, обеспечило её 

организацию и развитие во всероссийском масштабе, но изменило принципы  

подготовки;  

- показано, что подготовка библиотекарей представляла собой единый целостный 

процесс, состоявший из определённых периодов, обусловленных характером 

государственного строя и изменениями политической и социокультурной 

ситуации; 

- обосновано значение начального этапа подготовки библиотечных кадров для 

формирования и последующего развития библиотечного образования.  

 Положения, выносимые на защиту: 

1. Начальный этап подготовки персонала для общедоступных библиотек 

(январь 1904 – февраль 1921 гг.) имел ключевое значение для будущей 

библиотечной школы: в это время были разработаны её концептуальные и 

организационно-правовые основы.  

2. Подготовка библиотекарей была детерминирована различными формами 

государственного правления и общественного устройства России; порядком 

организации и особенностями развития народного просвещения, внешкольного 

образования и общедоступных библиотек в конкретные исторические периоды, а 

также прогрессивными тенденциями общественного развития .  

3. В качестве совокупных субъектов подготовки персонала для 

общедоступных библиотек изначально выступали общественность и, с октября 

1917 г., государство. Основополагающая роль в обучении библиотекарей и его 

организации изначально принадлежала общественности. Впоследствии вопросы 

организации подготовки библиотечных кадров были взяты государством под своё 

управление.  

4. Начальный этап подготовки библиотекарей протекал как самостоятельный 

целостный непрерывный процесс. В зависимости от целей субъектов подготовки 

библиотечных кадров выделяются три периода: «общественный» (январь 1904 – 

октябрь 1917 гг.), «государственно-общественный» (октябрь 1917 – май 1919 гг.) 

и «партийно-государственный» (май 1919 – февраль 1921 гг.). 
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5. Огосударствление органично развивавшейся подготовки библиотечных 

кадров обеспечивало ей полномасштабную организацию, однако вследствие 

политизации общедоступных библиотек подготовка библиотекарей изменила 

свою направленность. 

6. В условиях современного реформирования библиотечно-информационного 

образования исторический опыт начального этапа подготовки кадров для 

общедоступных библиотек позволяет глубже понять её суть и значение, осознать 

роль каждого из её субъектов и показать на конкретных примерах значимость 

партнёрского взаимодействия государства и общественности в вопросах 

библиотечной школы.  

 Теоретическая значимость исследования заключается в восполнении 

пробела в знаниях о сущности и специфике начального периода библиотечного 

образования; в дополнении и углублении представлений о роли государственных 

структур и общественности в осуществлении подготовки кадров для 

общедоступных библиотек и в создании системы организации обучения; в 

расширении основы для последующего исследования начального периода 

развития библиотечной школы и для извлечения уроков из исторического опыта 

обучения библиотекарей и его организации.  

 Практическая значимость диссертационной работы. Материалы по теме 

диссертационного исследования внедрены в образовательный процесс 

Обоянского филиала ОБПОУ «Курский колледж культуры», осуществляющего 

подготовку библиотекарей среднего звена по специальности 51.02.03 

Библиотековедение. Фактический материал и основные выводы используются 

при преподавании курсов «Библиотечно-библиографическое краеведение» и 

«Аналитико-синтетическая переработка информации», а также во внеучебной 

работе: при реализации проекта самостоятельной учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся «Моя библиотека»; организации деятельности музея 

истории Обоянского филиала Курского колледжа культуры (подготовка 

экспозиций, чтение лекций, проведение экскурсий). Проводимые мероприятия 
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способствуют пониманию студентами социальной значимости библиотечной 

профессии и повышению мотивации к её освоению.  

 Материалы диссертации могут быть использованы при преподавании курса 

«История библиотечного дела в России» в вузах и в иных образовательных 

организациях, реализующих основные и дополнительные профессиональные 

образовательные программы по библиотечным специальностям.  

 Для исследователей истории библиотечного образования и истории 

библиотечного дела материалы диссертационной работы могут послужить 

основой при проведении дальнейших исследований и создании новых трудов по 

теме диссертации.  

 Достоверность результатов диссертационного исследования 

подтверждается репрезентативным объёмом собранного и проанализированного 

материала по предмету исследования; совокупностью убедительных 

фактографических данных, полученных в результате анализа исторических 

документов и выполненных ранее научно-исследовательских работ; применением 

адекватных общенаучных и специальных методов исследования; апробацией 

основных положений и выводов диссертации на научных конференциях и в 

профессиональной печати.  

 Апробация результатов исследования. Основные теоретические 

положения и выводы диссертационного исследования докладывались и 

обсуждались на следующих международных, всероссийских и межрегиональных 

научных и научно-практических конференциях: XIII Международной научной 

конференции по проблемам книговедения «Книга в информационном обществе» 

(Москва, 2014), Международной научно-практической конференции 

«Формирование региональной культурной политики в контексте модернизации 

образования» (Орёл, 2014), VI Международных музейных чтениях «Современные 

проблемы музееведения» (Орёл, 2013), Всероссийской научно-практической 

конференции молодых учёных, аспирантов и соискателей (Орёл, 2010–2011), 

Межрегиональной (с международным участием) научно-практической 

конференции по проблемам теории, истории и практики библиотечного дела, 
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библиотековедения, библиографоведения и книговедения «Денисьевские чтения» 

(Орёл, 2013–2014) и др. По теме диссертации опубликовано 14 научных статей. 

      Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав 

(разделённых на параграфы), заключения, списка сокращений и условных 

обозначений, списка источников и литературы. 
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ГЛАВА I. ПОДХОДЫ К ПОДГОТОВКЕ ПЕРСОНАЛА   ДЛЯ 

ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК (1904 – ОКТЯБРЬ 1917 гг.) 

 

§ 1. Формирование предпосылок подготовки библиотекарей  

в конце XIX – начале ХХ в. 

 

 Положение общедоступных библиотек и состояние вопроса                                     

о библиотечном персонале в России в конце XIX – начале ХХ в. Предпосылки 

формирования профессионального образования библиотечных кадров в России 

сложились ещё в XVIII в.67, однако развитие вопроса о подготовке библиотекарей 

происходило медленно. В конце XIX в. научные и общедоступные библиотеки 

стали ощущать потребность в квалифицированных кадрах. Особенно остро 

нуждались в подготовленных библиотекарях публичные, городские и народные 

библиотеки, т. к. их число росло, фонды увеличивались, контингент читателей 

расширялся, библиотечное обслуживание усложнялось. Возникшая потребность 

библиотек в специально подготовленных кадрах обусловливала необходимость в 

организации профессионального обучения библиотекарей. Однако, несмотря на 

актуальность проблемы подготовки библиотечного персонала, её решение было 

затруднено. 

 На государственном уровне вопросы подготовки библиотечного персонала 

не рассматривались в силу ряда причин. Основной из них являлась ведомственная 

принадлежность общедоступных библиотек, обусловленная особенностями 

государственного строя и общественного устройства Российской империи.             

В России в качестве формы государственного правления сохранялось 

самодержавие, при котором власть монарха опиралась на централизованный 

бюрократический аппарат. На уровне местного управления функционировали 

земские собрания и управы, городские думы, дворянские общественные 

организации. Земства представляли собой выборные органы местного 

                                                 
 67 Дударева Е. Б. Система обучения библиотечного персонала в Российской 

государственной библиотеке ... С. 38. 
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самоуправления, изначально созданные как общественная структура власти,           

в определённой степени обособленная и самостоятельная, отделённая от власти 

административной.  

 В государственном аппарате управления образованием отсутствовали 

специальные органы, которые ведали бы общедоступными библиотеками.                  

В соответствии с «Положением о губернских и уездных земских учреждениях» от                

1 января 1864 г. народные и общественные библиотеки входили в ведение 

земских и городских органов самоуправления68.  

В последнее десятилетие XIX в. земствами была развёрнута широкая 

деятельность по созданию и содержанию самостоятельных народных и народно-

школьных (находившихся при школах) библиотек. По данным историка             

Бориса Борисовича Веселовского (1880–1954) на 1900 г., земствами было открыто 

и профинансировано свыше трёх тысяч народных библиотек69. Кроме того, 

земства оказывали поддержку различным общественным организациям при 

создании ими библиотек. С помощью земств было осуществлено создание сети 

бесплатных народных библиотек на средства мецената и книгоиздателя 

Флорентия Фёдоровича Павленкова (1839–1900)70.  

 Развитие земского библиотечного движения в значительной степени 

сковывалось утверждённым в 1890 г. «Положением о губернских и уездных 

земских учреждениях». В соответствии с «Положением» земства были 

переведены в подчинение губернаторской власти и, по сути, превращены в одно 

из звеньев правительственной административно-хозяйственной системы. Кроме 

                                                 

 68 Положение о губернских и уездных земских учреждениях: утв. Указом Александра  II 
от1 янв. 1864 г. // Российский общеобразовательный портал / М-во образования и науки 

Российской Федерации : [сайт], [2008]. URL: 
http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?ob_no=14334&cat_ob_no=12304 (дата обращения: 21.09.2012). 
 69 Веселовский Б. Б. История земства за сорок лет. В IV т. Т. 1. СПб. : Изд-во                           

О. Н. Поповой, 1909. С. 550–551. 
 70 Володин Б. Ф. Всемирная история библиотек. 2-е изд., доп. СПб. : Профессия, 2004.                

С. 233.  

http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?ob_no=14334&cat_ob_no=12304
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того, с этого времени в земских управах стало преобладать влияние сословно-

дворянского элемента71. 

 Негативным образом сказывались на состоянии библиотек и цензурные 

ограничения на приобретаемую литературу. В 1898 г. был выпущен «Алфавитный 

указатель книг, запрещённых к обращению в публичных (платных) библиотеках»; 

в 1890 г. – «Правила о бесплатных народных библиотеках и читальнях и порядке 

надзора за ними»; в 1896 г. – «Каталог книг для бесплатных народных читален».  

  «Правила» 1890 г. наряду с установлением ограничений значительно 

упрощали порядок открытия библиотек. К концу 90-х гг. XIX в. народные 

библиотеки стали широко открываться губернскими и уездными земствами, 

городскими управлениями, волостными и сельскими обществами, комитетами 

грамотности, просветительными и благотворительными обществами, а также 

частными лицами. В то же время в соответствии с «Правилами» над 

библиотеками был установлен контроль со стороны Министерства внутренних 

дел, Министерства народного просвещения и Священного Синода, что стало 

серьёзным фактором, сдерживающим развитие библиотек72. 

 Затрудняли земско-библиотечное движение разбросанность                                                                                                                                                                     

и малочисленность населения, низкий уровень его грамотности, миграция, слабые 

финансовые возможности отдельных земств, недостаточность представлений                     

о порядке открытия и содержания библиотек73.  

                                                 

 71 Положение о губернских и уездных земских учреждениях: утв. Указом Александра III 
от 12 июня 1890 г. // Местное самоуправление в России. Отечественный исторический опыт: сб. 
документов 1861–1917. URL : http://emsu.ru/lm/monf/library/MUN4/cont.htm (дата обращения: 

15.02.2014) ; Николаев Д. А. Положения о земских учреждениях 1864 г. и 1890 г.: общее и  
особенное в развитии земского законодательства России во второй половине XIX в. URL: 

http://www.unn.ru/pages/vestniki_journals/99990194_West_istor_2002_1%281%29/9.pdf (дата 
обращения: 15.02.2014). 
 72 Правила о бесплатных народных читальнях и порядке надзора за ними  // Московская 

городская дума: создание народных библиотек. URL : 
http://turgenev12.nichost.ru/heritage/historyoflib/virvystlib/Moscow/4Stend/4Stend_001.html (дата 

обращения: 15.02.2014) ; Народные библиотеки и читальни // Энциклопедический словарь            
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. СПб. : Семеновская Типолитография (И. А. Ефрона), 1897.               
Т. 40. С. 592–594. 

 73 Матвеев М. Ю. Земство и библиотечное дело: по материалам общероссийской печати: 
библиогр. указ. / ред. С. Н. Котломанова. СПб., 2006. URL : 

http://www.nlr.ru/res/epubl/zemstvo/preface.htm (дата обращения: 20.02.2014). 

http://emsu.ru/lm/monf/library/MUN4/cont.htm
http://www.unn.ru/pages/vestniki_journals/99990194_West_istor_2002_1%281%29/9.pdf
http://turgenev12.nichost.ru/heritage/historyoflib/virvystlib/Moscow/4Stend/4Stend_001.html
http://turgenev12.nichost.ru/heritage/historyoflib/virvystlib/Moscow/4Stend/4Stend_001.html
http://www.nlr.ru/res/epubl/zemstvo/preface.htm
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 Особенностью положения общедоступных библиотек являлась их 

принадлежность к сфере внешкольного образования, под которым в то время 

понималась совокупность многочисленных и разнообразных видов и способов 

образования взрослого населения74. К основным учреждениям внешкольного 

образования, помимо библиотек, относились школы для взрослого населения, 

общественные издательства, народные университеты, музеи. Относились                            

к внешкольному образованию и формы просветительной деятельности – курсы, 

лекции, чтения, общественные развлечения и др.75.  

  Как и все учреждения внешкольного образования, общедоступные 

библиотеки содержались на средства земств или органов городского 

самоуправления. Государство не принимало никакого участия в финансировании 

библиотек, и вся его роль в этой области сводилась к внешним функциям 

административно-полицейского надзора76. 

 Недостаток средств негативным образом сказывался на состоянии 

библиотечного персонала. Обязанности библиотекарей, как правило, выполняли 

учителя, педагогическое образование которых в некоторой степени 

компенсировало недостаток специальных знаний. Высокая оценка роли 

библиотекаря-учителя была дана в 1896 г. Василием Порфирьевичем Вахтеровым 

(1853–1924), педагогом, деятелем народного образования. В своей книге 

«Внешкольное образование народа» В. П. Вахтеров писал, что хорошо 

составленная, хотя и дешёвая школьная библиотека, открытая и для взрослых,                   

с хорошим учителем-руководителем, достаточно быстро сделает доступными                    

для её читателей-крестьян всех лучших писателей и научно-популярные 

издания77. В. П. Вахтеров отмечал, что благожелательное отношение самого 

учителя-библиотекаря к отделу литературы положительно сказывается на 

                                                 

 74 Чарнолуский В. И. Внешкольное образование // Энциклопедический словарь Т-ва «Бр.                     
А. и И. Гранат и Ко». 7-е соверш. перераб. Изд. Т. 10. СПб., 1911. С. 490. 

 75 Чарнолуский В. И. Основные вопросы организации внешкольного образования в 
России. СПб. : Тип. М. А. Александрова, 1909. С. 2. 
 76 Там же. С. 35. 

 77 Вахтеров В. П. Внешкольное образование народа. Сельские библиотеки. Книжные 
склады. Воскресные школы и повторительные классы. М. : Тип. Высочайше утверждённого Т-

ва И. Д. Сытина, 1896 г. С. 31. 
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расположении к этому отделу читателей. Учитель оказывает влияние и на спрос 

книг в библиотеке, и на равномерное распределение требований по отделам 

выдачи литературы. Приводя в пример деятельность заведующих Тифлисской                                             

и Сагуновской библиотек, В. П. Вахтеров показывал, насколько перемена учителя 

в школе может отражаться на числе читателей и на количестве выданных книг78.  

 Помимо учителей, библиотекарями бывали писари, священники, врачи. 

Заведование библиотекой не являлось предметом особой заботы земств                          

и городских органов общественного управления, и поэтому оно могло быть 

поручено «кому угодно: и девочке, только что окончившей сельскую школу 

(Московское уездное земство), и отставному малограмотному солдату, 

исполняющему одновременно обязанности библиотечного сторожа 

(Новороссийская городская библиотека)»79. 

 Труд библиотекаря в большинстве случаев не оплачивался вследствие 

отсутствия достаточного для этой цели количества средств. Немногие земства 

могли обеспечить вознаграждение за работу библиотекаря, но оно было    

символическим80. Отсутствие в земских органах специальных структур                                  

по управлению внешкольным образованием затрудняло решение вопросов, 

связанных с развитием библиотек81. Внимание земств в эти годы было 

сосредоточено в основном на вопросах организации, финансирования                                   

и хозяйственного устройства библиотек. Несмотря на то, что снабжение 

библиотек квалифицированным персоналом являлось важным условием 

улучшения их работы, вопрос о подготовке библиотечного персонала земствами 

не рассматривался.  

 В отношении постановки библиотечного дела в целом и подготовки 

библиотечных кадров, в частности, Россия значительно отставала от других 

                                                 

 78 Там же. С. 64–65. 
 79 Хавкина Л. Б. Руководство для небольших библиотек : с рис., образцами бланков и 

алф. указ. 2-е перераб. и значит. доп. изд. М., 1917 г. С. 226.  
 80 Хавкина Л. Б.  Библиотеки, их организация и техника. Руководство по 
библиотековедению. 2-е изд. СПб., 1911. С. 145.  

 81 [Чарнолуский В. И.] Земства, города и внешкольное образование // Ежегодник 
внешкольного образования / под. ред. В. И. Чарнолуского. Вып. 1. М. : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 

1907. С. 146.  
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стран. В это время в США, в библиотеке Колумбийского университета, уже 

действовала библиотечная школа, созданная в 1887 г. как первая в истории. 

Основателем её был американский библиотекарь Мелвил Дьюи (1851–1931). 

Подобные библиотечные школы были открыты при институте Пратта в Бруклине 

(1890 г.), при публичной библиотеке в Лос-Анжелесе (1891 г.), при институте 

Дрекселя в Филадельфии (1892 г.), при институте Армора в Чикаго (1893 г.)                

и в других учебных заведениях и библиотеках. Кроме того, в Амгерсте и 

Мадисоне существовали летние курсы по библиотековедению82.  

 Отсутствие в России специальным образом подготовленного библиотечного 

персонала затрудняло работу библиотек и значительно снижало качество 

библиотечного обслуживания, сводя на нет все усилия земств в области 

просвещения народа.  

 Рассмотрение вопросов о необходимости подготовки библиотекарей и                   

характере управления ею представителями библиотечной общественности                     

в 1901–1904 гг. Первыми, кто поставил вопрос о значении подготовки 

библиотечных кадров, были представители библиотечной общественности.                                                

В 1901 г. библиотекарь библиотеки Высших женских курсов в Петербурге                                

Екатерина Вячеславовна Балобанова (1844–1927), опираясь на опыт деятельности 

библиотек стран Европы, подчёркивала в своей книге «Библиотечное дело» 

значение специальной подготовки персонала и определяла её задачи83.  

 Основополагающий вклад в рассмотрение вопросов подготовки 

библиотечного персонала был сделан библиотековедом и педагогом, 

библиотекарем Харьковской общественной библиотеки Любовью Борисовной 

Хавкиной (1871–1949). В 1898–1901 гг. Л. Б. Хавкиной был лично изучен опыт 

постановки работы народных библиотек и читален в Германии и во Франции, 

который сразу получил освещение на страницах русских периодических 

журналов. В Харьковской общественной библиотеке в 1903 г. по проекту                                       

Л. Б. Хавкиной и под её руководством был организован специальный отдел с 

                                                 

 82 Хавкина Л. Б. Библиотеки, их организация и техника. Руководство по 
библиотековедению. СПб. : Изд. Суворина, 1904. С. 108–109. 

 83 Балобанова Е. Библиотечное дело. Спб. : Тип. Н. И. Скороходова, 1901. С. 29–30.  
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небольшим музеем при нём – отдел библиотековедения84. Основной задачей 

отдела было объединение материалов по библиотечному делу «в целях научной 

разработки и пропаганды рациональных методов постановки библиотек»85.  

 Важным направлением организации библиотеки Л. Б. Хавкина считала 

обеспечение её специально подготовленным и потому обладающим 

определёнными профессиональными качествами персоналом. Свои взгляды                        

на состояние библиотечных кадров и повышение их квалификации Л. Б. Хавкина 

изложила в вышедшей в 1904 г. книге «Библиотеки, их организация и техника»86.  

 Прежде всего Л. Б. Хавкина, основываясь на сформировавшемся к этому 

времени мнении, доказала, что «должность библиотекаря слишком сложна                          

и ответственна и поэтому не может считаться побочной при какой-либо другой 

службе, а должна быть совершенно обособлена»87.  

 Доказывая значимость специальной подготовки библиотекарей                                 

для общественных и народных библиотек, Л. Б. Хавкина исходила                                      

из особенностей обслуживания читателей в них. Например, необходимость 

библиотекаря в «достаточных познаниях по истории литературы                                            

и библиографии» основывалась на примерах из практики работы общественной 

библиотеки, где библиотекарю постоянно приходилось оказывать помощь 

читателям, встречающим затруднения в понятиях из области литературы                             

и книгоиздания88.  

 Библиотекарь народной библиотеки, где читатели часто обращались                           

с просьбой подобрать им книги по определённому вопросу или просто 

порекомендовать интересную книгу, должен был быть знаком с главными 

беллетристическими и научно-популярными сочинениями, имеющимися в фонде 

библиотеки. Л. Б. Хавкина утверждала, что неудачный выбор библиотекарем книг 

                                                 
 84 Григорьев Ю. В. Л. Б. Хавкина (1871–1949). М. : Книга, 1973. С. 10–11. 

 85 Цит. по: Григорьев Ю. В. Л. Б. Хавкина ... С. 11; Хавкина Л. Б. Об устройстве отдела 
библиотековедения // Приложение IV к Отчёту Харьковской общественной библиотеки за 
семнадцатый год. Харьков, 1902. С. 31–35. 

 86 Хавкина Л. Б. Библиотеки, их организация и техника...  
 87 Там же. С. 106. 

 88 Там же. С. 107. 
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или его неумение сделать должные указания могут отбить у подписчика охоту                    

к чтению89.  

Среди важнейших профессиональных качеств библиотекаря                                

Л. Б. Хавкина называла обширность познаний, объективность, способность                       

к руководству чтением и воспитанию читателя. К необходимым личным 

качествам библиотекаря она относила аккуратность, трудолюбие, вежливость, 

усидчивость, хорошую память, удовлетворительное состояние здоровья, 

эрудицию, административные способности и др.90.  

Особое внимание Л. Б. Хавкина уделяла первостепенному 

профессиональному требованию к библиотекарю – специальной подготовке. 

Обосновывая необходимость профессионального обучения библиотечного 

персонала, Л. Б. Хавкина привела изученный ею опыт организации библиотечных 

школ в Соединённых Штатах Америки и в европейских странах. Для того чтобы 

показать возможность организации подготовки библиотекарей в России                                 

по американскому образцу, Л. Б. Хавкина самым подробным образом описала 

опыт деятельности годичных библиотечных курсов для женщин-библиотекарей в 

Лос-Анжелесе (treining-class). При этом она проследила полный цикл 

деятельности курсов, начиная от набора курсантов до их выпуска и последующего 

определения на работу в библиотеки. Л. Б. Хавкиной были изложены требования 

к лицам, поступающим на курсы, и к особенностям организации вступительных 

экзаменов. Л. Б. Хавкина привела программы обучения с указанием тематики 

занятий, практических заданий, порядка проведения экзаменов и 

экзаменационных вопросов, а также дала разъяснения относительно системы 

оценивания знаний. Завершали изложение вопроса итоговые показатели 

деятельности школы, подтверждающие её эффективность91.  

 Большое внимание Л. Б. Хавкина уделяла особенностям организации 

библиотечных школ в Филадельфии и в Бруклине92.  

                                                 
 89 Там же.  

 90 Там же. С. 105–106. 
 91 Там же. С. 111–116. 

 92 Там же. С. 116–117. 



 29 

Учитывая различия в подготовке библиотекарей для общедоступных                           

и научных библиотек, Л. Б. Хавкина отдельно осветила опыт организации 

подготовки персонала для научных библиотек в США и в различных странах 

Европы: в Германии, Австрии, Франции, Англии, Италии, Бельгии и др.93.  

Подготовку библиотекарей Л. Б. Хавкина считала одним из совокупных 

условий улучшения деятельности библиотек и развития библиотечного дела                      

в целом. Поэтому проблему подготовки персонала она рассматривала в единстве                   

с вопросами о библиотекарском персонале, службе в библиотеках, библиотечных 

обществах и клубах библиотекарей, о съездах и конгрессах,                        

библиотечных выставках и музеях, печатных органах библиотечных обществ94.  

 С сожалением Л. Б. Хавкина констатировала, что нет в России «ни курсов 

по подготовке библиотекарей, ни обществ и съездов, которые содействовали бы 

сближению и единодушной работе библиотечных деятелей… ни выставок                         

и музеев…». Л. Б. Хавкина считала, что в интересах развития библиотечного дела 

в России на эту сторону следовало обратить большое внимание95.  

 Знаковым событием в истории библиотечного образования и библиотечного 

дела в целом явился доклад Л. Б. Хавкиной, сделанный в январе 1904 г.                       

на Третьем Всероссийском съезде русских деятелей по профессиональному                               

и техническому образованию (26 декабря 1903 – 6 января 1904 гг.). Доклад 

содержал первый отечественный проект специальной подготовки библиотечного 

персонала в России. Л. Б. Хавкина аргументировала важность и серьёзность роли 

библиотекаря в руководстве библиотекой и в постановке её работы. При этом                   

она подчеркивала, что порядок в библиотеке, который должен завести 

библиотекарь, имеет первостепенное значение для свободной ориентации 

библиотекаря среди книг. В докладе была обоснована необходимость солидной 

общеобразовательной подготовки библиотекаря и специальных познаний его                         

в области истории литературы, библиографии и библиотековедения.  

                                                 

 93 Там же. С. 117–122. 
 94 Там же. С. 125–131. 

 95 Там же. С. 132. 



 30 

 Доказывая целесообразность организации профессиональной подготовки 

библиотечного персонала в России, Л. Б. Хавкина опиралась на опыт обучения 

библиотекарей в странах Западной Европы и США, с которым подробно 

ознакомила участников съезда. Л. Б. Хавкина утверждала, что в основу 

усовершенствования библиотечного дела, по примеру зарубежных стран, должны 

быть положены организация специальной подготовки библиотечных кадров, 

издание библиотечной литературы и профессионального журнала.  

 Относительно подготовки библиотекарей Л. Б. Хавкина подчеркнула, что 

ощутимая уже в то время потребность в подготовленных кадрах будет возрастать 

по мере развития библиотек. В этой связи, по предложению Л. Б. Хавкиной,  

одной из целесообразных мер была бы организация курсов. Даже самые скромные 

курсы, утверждала Л. Б. Хавкина, могли бы принести несомненную пользу                              

и способствовали бы поднятию библиотечного дела96. Проект подготовки 

библиотечных кадров получил одобрение съезда. 

 Роль земских органов самоуправления, библиотечной и внешкольной 

общественности в развитии вопроса подготовки персонала для 

общедоступных библиотек в 1905–1913 гг. Большое значение для развития 

вопроса о подготовке библиотечного персонала на региональном уровне имело 

создание в земских органах специальных структур по управлению внешкольным 

образованием и, в том числе, библиотечным делом. В 1903 г. в уездах Вятской 

губернии были предприняты попытки учреждения отделов по внешкольному 

образованию и введения должности заведующего. В Санкт-Петербургской 

губернии в 1905 г. вопросами развития библиотек занимались отделы народного 

образования при губернских и уездных управах, а также особые комиссии или 

советы по народному образованию97.  

                                                 

 96 Хавкина Л. Б. О профессиональной подготовке библиотекарей: докл. // Третий съезд 
русских деятелей по техническому и профессиональному образованию в России. СПб., 1904. 
Секция Х. С. 1–16. 

 97 Рубанова Т. Д. Земская концепция книжно-библиотечного дела : ист.- теорет. 
реконструкция : (по материалам земских губерний Урала) : моногр. / Моск. гос. ун -т культуры и 

искусств, Челяб. гос . акад. культуры и искусств. Изд. 2-е, стер. Челябинск, 2011. С. 253–254. 
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 Развитие вопроса о подготовке библиотечного персонала в 1905–1906 гг.                   

в связи с обострением революционного процесса и усилением реакции в земской 

среде осуществлялось неравномерно. В ряде губерний ранее сделанное земствами 

в области просвещения было сокращено или совершенно разрушено98. Многими 

земствами не оказывалось противодействие политической реакции.                                

В Вологодской, Воронежской, Курской, Пензенской, Саратовской и др. губерниях 

расходы на содержание библиотек значительно сократились. В Пензенской 

губернии была упразднена должность заведующего внешкольным образованием. 

Положение библиотек значительно ухудшилось. Многие из них были закрыты99.  

 В то же время в Уральских губерниях продолжалось формирование 

управленческих структур. Например, в Пермской губернии в 1906 г. была создана 

библиотечная комиссия. В 1907–1908 гг. в отдельных уездах были введены 

должности заведующих внешкольным образованием100. Примечателен опыт 

Уфимской губернии, где в 1908 г. в уездах взамен учреждения должности 

заведующих внешкольным образованием были созданы библиотечные комитеты. 

Комитеты имели статус совещательных органов, в их компетенцию входила 

разработка материалов по организации деятельности библиотек, забота                                   

о должном содержании библиотек и удовлетворении их нужд. В состав комитетов 

помимо представителей земства и волостных сходов входили библиотекари                          

от всех библиотек района, что свидетельствует о попытках организации 

управления библиотечным делом на региональном уровне с привлечением  

представителей профессиональной общественности101.  

 Неравномерность развития земско-библиотечного движения крайне 

отрицательно сказывалась на положении библиотечного персонала и тормозила 

развитие вопроса подготовки библиотекарей.  

                                                 

 98 [Чарнолуский В. И.] Земства, города и внешкольное образование. Вып. 1... С. 147. 
 99 Мезенцева О. П. Проблемы земско-библиотечного движения и революция 1905–                 
1907 гг. в России // Библиотековедение: вчера, сегодня, завтра : сб. науч. трудов. М., 1997.                    

С. 70–71. 
 100 Рубанова Т. Д. Земская концепция книжно-библиотечного дела... С. 255. 

 101 Там же. С. 254–255. 
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 В данный период значительную поддержку в решении проблемы 

организации библиотек оказывали образованные ранее и возникшие в годы 

революции 1905–1907 гг. различные просветительские и благотворительные 

общества. Среди них особенно выделялись Санкт-Петербургский и Московский 

комитеты грамотности, Харьковское общество распространения в народе 

грамотности, Киевское, Астраханское, Елисаветградское общества грамотности, 

общества трезвости, общества содействия народному образованию и др.   

Например, комитетом по устройству сельских библиотек и народных читален 

Харьковского общества распространения в народе грамотности была разработана 

примерная инструкция для библиотекарей сельских библиотек. Инструкция 

закрепляла круг обязанностей библиотекаря, и, при отсутствии подобных 

документов со стороны государства, являлась ценным документом, 

содействующим регламентации работы библиотечного персонала102. Сам факт 

появления инструкции свидетельствовал о способности и готовности 

внешкольной общественности взять на себя обязанности по оказанию 

нормативно-методической поддержки сельскому библиотекарю.  

Наибольший вклад в развитие проблемы подготовки персонала для 

библиотек был внесен библиотечными профессиональными сообществами.                            

В апреле 1905 г. члены секции библиотековедения Русского библиологического 

общества выступили с запиской «О нуждах русского библиотечного дела».              

В записке, направленной в земские учреждения, библиотеки и кабинеты                             

для чтения, признавалось тяжёлое положение библиотек и «крайне слабое 

развитие среди деятелей библиотек технических знаний...»103. Не уповая                                        

на государственную помощь, составители записки указывали, что исправление 

имеющихся дефектов возможно русскими общественными силами лишь только 

                                                 
 102 Инструкция [примерная] для библиотекаря сельской библиотеки, составленная 

комитетом по устройству сельских библиотек и народных читален Харьковского общества 
распространения в народе грамотности // Ежегодник внешкольного образования / под. ред.              
В. И. Чарнолуского. Вып. 1. М. : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1907. С. 131–132. 

 103 О нуждах русского библиотечного дела: записка, составленная секцией 
Библиотековедения Русского библиологического общества в заседаниях 6, 13 и 20 апреля                    

1905 г. Спб. : Типо-Литография А. Э. Винеке, [1905?]. С. 1.  
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тогда, когда они получат «возможность сколько-нибудь широкой 

самодеятельности»104. Среди требований, выдвигаемых членами секции 

библиотековедения, указывалось на необходимость освобождения «работающих в 

этой области лиц от усмотрения администрации»105.  

К 1907 г. секция библиотековедения развилась в самостоятельное общество, 

зарегистрированное в 1908 г. в Петербурге как Общество библиотековедения. 

Главной целью Общества, провозглашённой в его уставе, являлось содействие 

«усовершенствованию библиотечного дела в России и … взаимному сближению 

библиотекарей и любителей библиотечного дела и библиографии»106. 

Первостепенная задача Общества заключалась в профессиональном просвещении 

библиотекарей. Под профессиональным просвещением понималось чтение 

рефератов и обзоров литературы на собраниях Общества, проведение публичных 

лекций и экскурсий, а также организация выставок. Для широкого круга 

профессионалов, не состоящих в Обществе, а также для непрофессионалов, 

интересующихся библиотечным делом, предусматривалось проведение курсов                      

по библиотековедению. Становлению библиотечной школы способствовало также 

решение Обществом таких задач, как развитие библиотековедения и 

профессиональная консолидация библиотекарей. 

При рассмотрении вопроса о подготовке библиотечного персонала 

Общество обращалось к зарубежному опыту постановки библиотечного дела.                       

В 1908 г. Константином Ивановичем Рубинским (1860–1930), членом Общества 

библиотековедения, библиотекарем Харьковского императорского университета, 

был сделан доклад «Положение вопроса о библиотечном персонале в Западной 

Европе и у нас». В основу доклада были положены результаты сравнительного 

анализа деятельности отечественных и западноевропейских библиотек, 

обследованных К. И. Рубинским в 1902 и 1905 гг.  

                                                 
 104 Там же. 

 105 Там же. С. 8. 
 106 Устав Общества библиотековедения в Петербурге // Библиотекарь. 1910. Вып. 1.                   

С. 95. 
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Освещая положение персонала и различные формы его подготовки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

в Германии, Франции, Бельгии и в других странах, К. И. Рубинский обращал 

внимание на участие правительственных структур в деле подготовки персонала 

для библиотек107.  

Особенно ярким был пример организации курсов библиотековедения                        

в 1869–1889 гг. Итальянским Министерством народного просвещения, 

учредившим при Министре «комиссию для рассмотрения вопроса о 

реорганизации общественных библиотек и об учреждении курсов 

библиотековедения». Результатом деятельности комиссии были специальные 

указы Министерства народного просвещения от 1871, 1885 и 1889 гг., на                           

основании которых в течение последующих десяти лет в крупных библиотеках 

Италии были введены технические курсы библиотековедения108.  

 К. И. Рубинский показал обусловленность «блестящего положения дела                      

в заграничных библиотеках» вниманием к ним со стороны государственных 

органов управления. Сравнивая отношение правительственных структур                              

к библиотечному персоналу за рубежом и в России, он констатировал, что у нас, 

напротив, «не обращают никакого внимания на состав библиотечного персонала, 

на его подготовку и пригодность к библиотечному делу», считая его «таким 

лёгким, что для него достаточно общего образования»109.  

 Серьёзный вклад в организацию специальной подготовки библиотечного 

персонала был внесен Владимиром Ивановичем Чарнолуским (1865–1941), 

деятелем народного образования и общественно-педагогического движения.                   

В 1909 г. вышла в  свет его книга «Основные вопросы организации внешкольного 

образования в России», в которой был дан анализ состояния учреждений 

внешкольного образования и обоснованы принципы их организации110.                            

В. И. Чарнолуский обращал внимание на то, что общественная библиотека 

                                                 

 107 Рубинский К. И. Положение вопроса о библиотечном персонале в Западной Европе и 
у нас. Харьков, 1909. С. 4–15. 
 108 Там же. С. 4. 

 109 Там же. С. 15. 
 110 Чарнолуский В. И. Основные вопросы организации внешкольного образования в 

России. СПб.: Тип. М. А. Александрова, 1909. 90 с. 
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нуждается в персонале, соответствующем её задачам. Называя библиотекаря 

«душой библиотеки», он подчёркивал, что обязанности библиотекаря «в высшей 

степени ответственны и требуют солидных специальных знаний».                                

В. И. Чарнолуский обращался к опыту Северо-Американских Соединённых 

Штатов, где существовал ряд специальных школ с обширными программами                     

по библиотековедению111.                                             

 По убеждению В. И. Чарнолуского, общественная библиотека должна была 

быть не только местом, где выдаются книги, но и местом просветительных 

начинаний. Под начинаниями он подразумевал лекции и рефераты с обзорами 

литературы, собеседования читателей, кружки самообразования, специальные 

детские чтения, сказочные вечера и др. В. И. Чарнолуский писал: «Только тогда, 

когда библиотека перестанет быть простым складом книг, а библиотекарь – 

приказчиком для их механической выдачи; только тогда, когда её задачи будут 

широко раздвинуты в указанном направлении – только тогда она ... станет 

просветительным учреждением огромнейшей важности...»112.  

 Относительно требований к уровню подготовки библиотекарей,                     

В. И. Чарнолуский высказывал мысль о том, что в ближайшее время 

библиотекари обыкновенных общественных библиотек должны будут 

удовлетворять тем же образовательным требованиям и получать такое же 

вознаграждение, как учителя народных школ. Он считал, что требования                             

к заведующим центральными общественными библиотеками должны быть 

гораздо выше, и эти библиотекари должны обладать общим высшим 

образованием. Все библиотекари, помимо общего образования, должны будут 

иметь специальную подготовку. Сожалея, что «в настоящее время ... в России                    

для этого ещё ничего не сделано», он выдвигал в качестве очередной задачи 

«создание специальных библиотечных школ и организацию при них 

краткосрочных курсов библиотековедения»113. 

                                                 

 111 Там же. С. 65. 
 112 Там же. С. 66. 

 113 Там же. С. 66–67. 
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 В то время, когда ещё не была организована подготовка библиотечного 

персонала, большое значение для работников народных и общественных 

библиотек имела методическая помощь. Знаковым мероприятием в этом 

отношении и в объединении библиотекарей стало издание журнала 

«Библиотекарь», начавшееся в 1910 г.114.  

 Весомой поддержкой библиотекарям в их работе являлся «Нормальный 

план постановки библиотечной техники в небольших библиотеках», 

разработанный Обществом библиотековедения и опубликованный в 1911 г.115.  

 К этому периоду относятся первые попытки проведения земствами 

библиотечных курсов. Лекции на курсах читали члены Общества 

библиотековедения116. Случаи организации подготовки библиотекарей имели 

большое значение, но они носили эпизодический характер и, в силу своей 

бессистемности и нерегулярности, не оказали существенного влияния на развитие 

библиотечной школы. 

 Взгляды представителей общественности на задачи и компетенции 

органов общественного управления и государства в вопросах подготовки 

библиотечного персонала. Обоснование задач и компетенций государственных 

органов и местных самоуправлений имело принципиальное значение в эволюции 

вопроса о подготовке библиотечного персонала. Впервые эта проблема была 

рассмотрена В. И. Чарнолуским в его книге «Основные вопросы организации 

внешкольного образования в России». Поскольку подготовка библиотекарей 

входила в сферу внешкольного образования, то его принципы, цели и задачи 

распространялись и на неё.  

 Рассматривая вопрос об эволюции учреждений внешкольного образования, 

В. И. Чарнолуский логически доказал их аутентичность по отношению                            

к общественной жизни следующим образом: «...человеческое знание есть продукт 

                                                 

 114 Библиотекарь. Журнал Общества библиотековедения. СПб. 1910. Вып. 1. 
 115 Нормальный план постановки библиотечной техники в небольших библиотеках: 
проект, выработ. Комис. по нар. и обществ. б-кам О-ва библиотековедения. СПб., 1911. 73 с.                

(I Всерос. съезд по библ. делу). 
 116 Громова А. А. О подготовке кадров до Октябрьской революции // Труды / Мин. 

культуры РСФСР ; Ленинград. гос. библ. ин-т им. Н. К. Крупской. Л., 1958. Т. 4. С. 57–59. 
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человеческого творчества ... распространение его представляет собой основное 

условие для нормального развития личной и общественной жизни.                                 

В соответствии с этим ... распространение знания в населении составляет не 

частное дело каждой отдельной личности, но общественную обязанность, которая 

должна осуществляться органами общественного управления на общественные 

средства»117.  

 Вместе с тем, отмечал В. И. Чарнолуский, в России сохраняется традиция 

удовлетворения «умственных и эстетических потребностей» взрослых людей 

своими силами, «вне сферы общественного хозяйства», т. е., без обращения                          

к внешкольным учреждениям. Сам принцип распространения общественного 

хозяйства на область внешкольного образования разработан слабо. «Во всяком 

случае, для широких кругов населения он ... представляется гораздо менее ясным, 

важным и бесспорным», писал он 118. 

 В. И. Чарнолуский выделял два основных типа участия органов 

общественного управления в организации внешкольного образования, постепенно 

выработанных самой жизнью. Первый тип состоял в создании органами 

общественного управления на общественные средства собственных учреждений. 

Другой тип заключался в материальной поддержке общественными средствами 

просветительных учреждений, устраиваемых различными добровольными 

союзами граждан119. 

 В качестве основных принципов организации общественных 

просветительных учреждений В. И. Чарнолуский называл следующие: 

- бесплатность, не получившую, однако, к тому времени надлежащего признания  

в общественном сознании и в практике земских и городских учреждений120;  

- равномерность обслуживания потребностей населения, «живущего                                     

на территории того органа общественного управления, который включил их                                     

в сферу своего хозяйства» 121;  

                                                 
 117 Чарнолуский В. И. Основные вопросы организации внешкольного образования в 
России... С. 5. 

 118 Там же. С. 8. 
 119 Там же. С. 9. 

 120 Там же. С. 9–12. 
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- участие в заведовании общественными просветительными учреждениями 

выборных представителей от тех граждан, которые постоянно пользуются их 

услугами, ибо только такое участие было способно оградить учреждение                          

от «развращающего бюрократизма, помочь учреждению всегда держаться на 

уровне развивающихся общественных потребностей и обеспечить полное, 

нормальное их удовлетворение»122;  

- национальную основу при построении всей организации внешкольного 

образования, «от низа до верха»123. 

 Одно из главных мест в деле внешкольного образования                                     

В. И. Чарнолуский отводил деятельности «свободных союзов граждан»,                      

т. е. общественных организаций. К ним он относил «всевозможные союзы, 

ассоциации, конгрессы, съезды, институты и т. д.». Среди организаций он 

выделял два типа – благотворительные и новые профессионально-кооперативные 

организации, отмечая при этом, что последним принадлежит будущее. При этом 

во втором типе В. И. Чарнолуский разделял организации на профессиональные 

рабочие союзы и профессиональные организации работников, непосредственно 

исполняющих просветительную работу – учителей, лекторов, библиотекарей, 

писателей, учёных124. 

 Определяя задачи и компетенции государства в общественной организации 

внешкольного образования, В. И. Чарнолуский утверждал, что 

«...непосредственное заведование народным образованием должно  быть изъято                         

из области государственного хозяйства и передано местным органам 

самоуправления. Место государства в общественной организации народного 

образования должно быть определено органическим государственным законом      

по народному образованию...». Законодательство должно было гарантировать 

всем гражданам равное право на образование и устанавливать его минимум125.           

До настоящего времени, отмечал В. И. Чарнолуский, в деле общественного 

                                                                                                                                                                       
 121 Там же. С. 11–12. 
 122 Там же. С. 15. 
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внешкольного образования почти всё было сделано органами местного 

самоуправления или различными учреждениями общественной взаимопомощи                   

и частной благотворительностью. Государство смотрело на это дело                              

с административно-полицейской точки зрения и лишь препятствовало его 

широкому свободному развитию многочисленными ограничениями, 

запрещениями, формальностями и т. д.126.  

 Изменение социально-политического строя, по мнению                                            

В. И. Чарнолуского, требовало возложения на государство новых функций                         

в сфере внешкольного образования без посягательства при этом                                         

на самостоятельность органов местного самоуправления. К государственным 

функциям В. И. Чарнолуский относил следующие: 

- прямое и косвенное участие государства в финансировании учреждений 

внешкольного образования127; 

- создание государственных учреждений и, в первую очередь – «...городских 

центральных библиотек, располагающих ... хорошо подготовленными 

библиотекарями»128. 

 В. И. Чарнолуский считал, что выполнение государством названных 

функций явится «естественным и совершенно необходимым завершением всей 

системы общественной организации внешкольного образования»129. 

Непосредственное заведование всем делом общественной организации 

внешкольного образования, по утверждению В. И. Чарнолуского, должно было 

принадлежать органам местного самоуправления. При этом предусматривалось 

предоставление им полной самостоятельности и освобождение их                                         

от административно-политических ограничений, за исключением ограничений, 

относящихся к общим нормам общегосударственного законодательства в области 

внешкольного образования. Основной единицей местного самоуправления, 

«имеющей право издавать по вопросам внешкольного образования местные 

                                                 
 126 Там же. С. 25. 

 127 Там же. С. 36. 
 128 Там же. С. 41. 

 129 Там же. С. 39. 
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законы, обязательные для остальных органов самоуправления на территории 

губернии», В. И. Чарнолуский предлагал признать губернское земство 130. 

 Особое внимание В. И. Чарнолуский уделял организации общественных 

библиотек как важной группе учреждений внешкольного образования. 

Констатируя слабое и неравномерное обслуживание населения библиотеками, он 

подчёркивал положительную роль земств в изменении данной ситуации в лучшую 

сторону и отмечал, что, что благодаря земствам, удалось добиться признания 

общественной библиотеки таким же учреждением, как и общественная школа и 

создать в некоторых губерниях целые библиотечные сети131. 

 Учитывая тяжёлое положение библиотек, скудность их фондов, наличие 

всевозможных ограничений и отсутствие подготовленного персонала,                                       

В. И. Чарнолуский предлагал в качестве важной очередной задачи органов 

местного самоуправления решить вопрос об объединении всего находящегося в 

их ведении библиотечного хозяйства и приведении его в стройную специально 

выдержанную систему132. 

 Общее заведование библиотечным делом в уезде, по мнению                         

В. И. Чарнолуского, должна была осуществлять комиссия из выборных 

представителей земства, заведующих центральными библиотеками, а также                          

из представителей библиотечных советов и библиотекарей общественных 

библиотек. Заведование конкретной библиотекой должно было осуществляться 

выборным коллегиальным советом с участием представителей от земства, 

волости, сельских обществ и просветительных учреждений, а также от читателей 

данной библиотеки133.  

 Идеи и предложения В. И. Чарнолуского имели прямое отношение                     

к проблеме снабжения библиотек подготовленным персоналом. Дальнейшее 

рассмотрение они получили на I Всероссийском съезде по библиотечному делу, 

инициированном и проведённом Обществом библиотековедения в июне 1911 г.               

                                                 
 130 Там же. С. 55–56. 

 131 Там же. С. 59–61. 
 132 Там же. С. 64. 

 133 Там же. С. 67. 
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в Петербурге. При этом обсуждение на съезде вопросов подготовки 

библиотечных работников впервые приобрело конкретный характер.  

 Принципиальное значение при рассмотрении вопроса подготовки 

библиотекарей имело определение её ведомственной принадлежности. Съезд 

констатировал полное отсутствие внимания к вопросам профессиональной 

подготовки библиотечных работников со стороны министерств, Государственной 

Думы (трёх созывов), а также городских и земских самоуправлений. Съездом 

была признана целесообразность сосредоточения подготовки библиотекарей                         

в руках органов местного самоуправления, что нашло отражение в резолюции                       

«О принципах и основах организации библиотечного дела земскими и городскими 

органами местного самоуправления». В резолюции высказывалось пожелание, 

чтобы «заведование центральными, районными и народными общественными 

библиотеками находилось в руках особых библиотекарей, имеющих 

необходимую специальную подготовку и получающих достаточное 

вознаграждение за свой труд»134.  

Констатируя почти полное отсутствие специально подготовленного 

персонала в библиотеках, и учитывая, что наличность такового является 

первостепенным условием правильного развития общественно-библиотечного 

дела, съезд признал необходимым безотлагательное принятие мер органами 

местного самоуправления «для устранения этого важного дефекта». При этом 

подготовку библиотекарей предлагалось сосредоточить в руках губернских 

земств и, что особенно важно, создать для этого общеземские или областные 

учреждения 135.  

Необходимость профессиональной подготовки библиотечного персонала 

для общедоступных библиотек в Москве, Петербурге и в других крупных городах 

нашла отражение и в другой резолюции съезда – «О положении библиотечного 

дела в городах». Резолюцией предусматривалось, что в общественных 

                                                 
 134 Принципы и основы организации библиотечного дела земскими и городскими 
органами местного самоуправления : [резолюция I Всеросс. съезда по библ. делу, С.-Петербург, 

1–11 июня 1911 г.] // Pro bono publiсo: Московская общественность в поддержку библиотек в 
XIX—XX вв. М. : Экон-Информ, 2010. С. 305. 

 135 Там же. С. 307. 
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библиотеках, устраиваемых, как городскими управлениями, так и другими 

общественными учреждениями, должности библиотекаря и его помощников 

должны замещать лица, имеющие «достаточную подготовку,                                             

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

возможности и специальную»136.  

Резолюция съезда «О летних курсах по библиотечному делу», принятая                  

по докладу делегата Московского Общества грамотности                                                                                    

Евгения Алексеевича Звягинцева (1869–1945) на секции общественных                                  

и народных библиотек, содержала установку на организацию подготовки 

библиотечного персонала. При этом «устройство краткосрочных библиотечных 

курсов для заведующих библиотеками…» предлагалось взять на себя губернским 

земствам и городскому самоуправлению137.  

Такая же мысль была высказана на I Общеземском съезде по народному 

образованию, проходившем в августе 1911 г. Педагог и земский деятель                         

Степан Онисимович Серополко (1872–1959) в своём докладе подчёркивал, что 

заботу о подготовке библиотекарей «путём организации краткосрочных курсов» 

должны взять на себя губернские земства138.  

Относительно организации подготовки библиотекарей съезд постановил:          

«В основу библиотечного дела ... должно быть положено ... приглашение                      

в каждую центральную и районную библиотеку особых платных библиотекарей, 

имеющих специальную подготовку ... библиотечного персонала путём:                                

а) устройства краткосрочных курсов по библиотековедению; б) организации 

периодических съездов уездных и губернских библиотекарей; в) участия  

                                                 
 136 Резолюция [Первого Всеросс. съезда по библ.] о положении библиотечного дела в 

городах // Там же. С. 311–312. 
 137 Резолюция [Первого Всеросс. съезда по библ. делу] о летних курсах по 
библиотечному делу // Серополко С. О. Внешкольное образование : сб. статей. М.: Изд. журн. 

«Педагогический листок», 1912. С. 101. 
 138 Серополко С. О. О подготовке библиотечного персонала : [докл. на Первом общезем. 

съезде по нар. образованию, Москва, 16–30 авг. 1911 г.] // Там же. С. 53–57. 
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представителей от земских библиотекарей во всероссийских съездах                                  

по библиотечному делу»139.  

За недостатком времени общим собранием съезда не был рассмотрен ряд 

постановлений, в том числе и постановлений по управлению внешкольным 

образованием. В частности, на обсуждение выносилось постановление                                

о назначении заведующих внешкольным образованием для «ближайшего» 

заведования внешкольным делом в районе, уезде и губернии. Кроме того, 

предлагалось рассмотреть постановление об учреждении земствами с целью 

согласования и направления деятельности по внешкольному образованию                          

в пределах района, уезда и губернии «особых советов по внешкольному 

образованию на началах представительства в них местного населения, 

общественного самоуправления, местных просветительных и кооперативных  

организаций ... земских работников по внешкольному образованию»140. 

Несмотря на то, что постановления не были  обсуждены, после                                                                  

I Общеземского съезда по народному образованию в России началось 

формирование земских управленческих структур. Осуществлялось это, как 

правило, введением в штат отдела народного образования губернских                          

и уездных земских управ должностей заведующих внешкольным образованием.         

В разных губерниях подходили к этому вопросу неодинаково. На Урале институт 

уездных заведующих получил организационное оформление уже к                                   

1911–1912 гг.141. Однако в то время подобная практика не была повсеместным 

явлением.  

 Формирование управленческих структур в области библиотечного дела                    

на региональном уровне и резолюции библиотечного съезда по вопросам 

подготовки персонала оказали стимулирующее влияние на решение кадрового 

вопроса. В отдельных губерниях были предприняты попытки организации 

                                                 

 139 Постановления Первого общеземского съезда по народному образованию в Москве 
16–30 августа 1911 г. // Чарнолуский В. И. Вопросы профессионального образования на Первом 
общеземском съезде. СПб.: Тип. М. А. Александрова, 1912. С. 164–165.  

 140 Постановления секций Первого общеземского съезда по народному образованию, за 
недостатком времени не рассмотренные общим собранием съезда // Там же. С. 177. 

 141 Рубанова Т. Д. Земская концепция книжно-библиотечного дела… С. 256. 
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курсовой подготовки библиотечного персонала. Например, в апреле 1912 г.                                     

по решению XLI сессии Пермского губернского уездного собрания было решено 

включить в программу краткосрочных учительских курсов, рассчитанных на                   

150 часов, занятия по библиотековедению. Проводила занятия библиотекарь 

Императорского Вольного экономического общества Екатерина                                                        

Фёдоровна Проскурякова (1873–1942). На лекции отводилось всего 12 часов, что 

было ничтожно мало. Однако сам факт обучения библиотекарей и организация 

его губернским земством имели большое значение для эволюции вопроса о 

подготовке библиотечного персонала142.  

 Демократические начинания в области организации подготовки 

библиотечного персонала были резко остановлены в 1912 г., когда 

Министерством народного просвещения под управлением Л. А. Кассо были 

изданы «Новые правила о народных библиотеках при низших учебных заведениях 

ведомства народного просвещения». Новый документ негативным образом 

изменил правила функционирования большей части земских библиотек –  

народных библиотек при школах. «Правила», по словам Л. Б. Хавкиной, стали 

«неожиданным ударом», нанесённым благополучию народных библиотек. 

«Новые правила» возвращали народные библиотеки при школах                                            

к дореформенному положению, т. е. к тому времени, когда действовали «Правила 

о бесплатных народных читальнях и порядке надзора за ними» от 15 мая 1890 г ., 

отменённые в 1905 г. министром внутренних дел. Библиотеки вновь попадали                   

«в непосредственную зависимость от инспекторов народных училищ и лишали 

устроителей библиотек права собственности на них»143.   

Между тем, как отмечала Л. Б. Хавкина, выведение библиотек из школ                      

и преобразование их в публичные библиотеки способствовало их быстрому 

развитию. Переход библиотек, прежде подчинявшихся Министерству народного 

образования, в ведение Министерства внутренних дел обеспечивал им ряд 

преимуществ. На публичные библиотеки не распространялось действие 

                                                 

 142 Там же. С. 266–267. 
 143 Хавкина Л. Б. Руководство для небольших библиотек : с рис., образцами бланков и 

алф. указ. 2-е перераб. и значит. доп. изд. М., 1917 г. С. 41. 
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ограничительных министерских каталогов. У этих библиотек появлялась 

возможность открытия читален. Кроме того, в публичных библиотеках могло 

быть введено коллективное управление144.  

 После выхода «Новых правил», внимание земств было направлено                        

на решение вызванных ими проблем, и вопросами подготовки персонала                       

для народных библиотек они занимались не столь активно, как прежде.  

Внимание общественных деятелей к проблемам организации внешкольного 

образования и подготовки библиотекарей, в том числе, напротив, в этот период 

значительно усилилось. В 1913 г. увидели свет труды видных представителей 

внешкольного образования, в которых рассматривались вопросы ведомственной 

принадлежности общедоступных библиотек и проблемы организации подготовки 

библиотечного персонала.  

Педагог и активный деятель внешкольного образования                                     

Евгений Николаевич Медынский (1885–1957), исследовавший положение дел                    

в области организации внешкольного образования, писал в 1913 г. в своей книге 

«Внешкольное образование, его значение, организация и техника»: «На очереди 

вопрос о подготовке местных деятелей по внешкольному образованию. Нужны 

библиотекари …»145. Е. Н. Медынским была теоретически обоснована 

необходимость управления подготовкой персонала, в том числе, и библиотечного, 

со стороны земств и городских органов самоуправления и разработана система 

деятельности земств в области внешкольного образования. Одним из шагов к 

упорядочению этой системы Е. Н. Медынский считал «приглашение земствами 

особых работников – заведывающих [так в тексте. – И. Г.]  внешкольным 

образованием»146. В обязанности заведующих внешкольным образованием 

должно было входить «приискание кандидатов на должность библиотекарей»147.  

В качестве основных требований к заведующим внешкольным 

образованием Е. Н. Медынский выдвигал деятельность, образованность и наличие 

                                                 
 144 Там же. С. 41–42. 
 145 Медынский Е. Н. Внешкольное образование, его значение, организация и техника. 

СПб. : Тип.-литогр. К. Л. Пентковского, 1913. С. 1. 
 146 Там же. С. 55. 

 147 Там же. С. 55–56. 
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соответствующих специальных знаний. При этом он подчёркивал, что для работы 

в должности заведующего «необходимо подготовить кадры лиц, могущих 

специализироваться в этой области» и предлагал создать специальные 

учреждения, которые «занимались бы такого рода подготовкой» 148.  

В России к этому времени насчитывалось более 15 тыс. земских библиотек. 

В 80 % их библиотекарями состояли начальные учителя149. Называя внешкольное 

образование «поприщем дилетантизма и опытов», Е. Н. Медынский указывал                    

на необходимость скорейшего решения вопроса о подготовке заведующих 

земскими библиотеками. С этой целью он предлагал введение в учительскую 

семинарию элементарного курса библиотековедения, включающего практические 

работы по классификации, каталогизации и выдаче книг. Для учителей                                   

и библиотекарей без специальной подготовки, работающих в библиотеках,                           

Е. Н. Медынский считал необходимым организовать летние курсы                                                 

по библиотековедению. При этом он заострял внимание на значении руководства 

чтением и изучением психологии деревенских читателей. По его убеждению, 

сведение всей библиотечной техники к простой записи выдачи и возврата книг, 

«убивало библиотеку». Е. Н. Медынский отмечал, что некоторые земства уже 

приступили к рассылке работающим в библиотеках учителям брошюр по 

библиотечной технике, но подчёркивал, что «мёртвой брошюры» не достаточно 

для подготовки библиотечных специалистов150.  

Особую важность организации подготовки кадров для учреждений 

внешкольного образования придавал С. О. Серополко. В своей книге «Основные 

вопросы внешкольного образования, вышедшей в 1913 г., он настаивал на том, 

что организаторами «цельной законченной системы всех имеющихся в губернии 

земских учреждений внешкольного образования» могли бы стать губернские 

земства151.  

                                                 
 148 Там же. С. 57–59. 
 149 Там же. С. 59–60. 

 150 Там же.  
 151 Серополко С. О. Основные вопросы внешкольного образования. М. : Изд-во журн. 

«Народный учитель», 1913. С. 44.  
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Несмотря на обоснованные предложения передовой библиотечной 

общественности и деятелей внешкольного образования относительно организации 

органами местного самоуправления подготовки персонала для общественных             

и народных библиотек, земства так и не стали создателями учреждений                          

по подготовке библиотекарей.  

Основными причинами, по которым земства не смогли взять на себя 

ответственность за подготовку библиотекарей, являлись зависимость органов 

местного самоуправления от государственного законодательства, сдерживающего 

развитие библиотечного дела, недостаток средств, неравномерность развития 

библиотечного дела в губерниях при отсутствии единой системы управления, 

несформированность региональных систем управления библиотечным делом.  

 Таким образом, изучение положения общедоступных библиотек и роли 

общественности в развитии вопроса подготовки персонала для них позволяет 

сделать выводы о том, что в России в конце XIX – начале ХХ в. сложились 

условия для профессиональной подготовки библиотекарей. Основными из них 

можно считать усиление потребности в улучшении библиотечного обслуживания, 

вызванной сложившимся противоречием между просвещенческой миссией 

общедоступных библиотек и их бедственным положением, а также появление 

совокупного субъекта обучения библиотечного персонала и потенциального 

организатора подготовки библиотекарей. В качестве субъекта подготовки и её 

организации выступала общественность в лице отдельных представителей 

передовой библиотечной и внешкольной общественности, просветительских и 

профессиональных библиотечных сообществ, а также деятелей земств и 

городских органов самоуправления.  

 Представителями библиотечного дела был осуществлён сравнительный 

анализ деятельности отечественных и западноевропейских библиотек, а также 

опыта работы библиотечных школ в Западной Европе и США. Получила 

теоретическое обоснование значимость профессиональной подготовки 

библиотекарей, были созданы прообразы библиотечной школы и 

профессионально подготовленного библиотекаря.  
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В 1904 г. Л. Б. Хавкина представила педагогической общественности 

первый отечественный проект обучения библиотекарей. Передовыми 

представителями внешкольной общественности и земскими  деятелями были 

разработаны основные принципы организации общедоступных библиотек и 

подготовки кадров для них. В трудах передовой библиотечной и внешкольной 

общественности получили дальнейшее развитие теоретические вопросы 

подготовки библиотечного персонала и её организации силами органов местного 

самоуправления.  

Теоретическое обоснование необходимости руководства подготовкой 

библиотекарей со стороны земств и городских органов самоуправления получило 

практическое воплощение путём учреждения при них специальных 

управленческих структур в области библиотечного дела и осуществления ими 

первых шагов в организации подготовки библиотечных кадров.  

 

§ 2. Деятельность Московских библиотечных курсов как опыт реализации 

первого проекта подготовки библиотечного персонала   

 

Создание первых библиотечных курсов. В начале второго десятилетия 

XX в. соотношение вклада общества и государства в дело просвещения народа 

было не равнозначно. Историк педагогики Пётр Фёдорович Каптерев (1849–1922), 

характеризуя в 1915 г. ситуацию в народном образовании, отмечал, что общество 

в этот период вело активную борьбу за непосредственное участие в устройстве 

народного образования, в то время как государственная власть проявляла к нему 

почти полное безразличие. В результате ситуация сложилась таким образом, что 

«общество пошло впереди в деле народного образования, а государственная 

власть позади»152. 

Создание отечественной библиотечной школы в этом отношении не было 

исключением – оно также осуществлялось исключительно благодаря стараниям 

                                                 
 152 Каптерев П. Ф. История русской педагогии. Изд. 2-е. пересмотр. и доп. Петроград. Кн. 

склад «Земля», 1915 г. С. 744–745. 
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наиболее видного представителя библиотечной общественности Л. Б. Хавкиной и 

при участии прогрессивных общественных деятелей без какого-либо содействия 

со стороны государственных структур.  

 Роль библиотечных сообществ в практической организации подготовки 

библиотекарей для народных и общественных библиотек в 1913 г. 

просматривалась слабо. Несмотря на то, что I Всероссийским съездом по 

библиотечному делу проблема обучения персонала для библиотек была 

поставлена как объективная необходимость, попытки Л. Б. Хавкиной привлечь 

Общество библиотековедения и Русское библиографическое общество к 

содействию в устроении курсов были безуспешны153. 

 Л. Б. Хавкина писала впоследствии о том, что в Петербурге ей было 

поставлено условие о включении в содержание программы курсов лишь 

библиотечной техники, на что она не могла дать согласия154. Русское 

библиографическое общество также отказало в содействии, выставив в качестве 

аргумента «отсутствие средств и сил». Основной же причиной отказа                         

Л. Б. Хавкина считала опасения Общества относительно того, «что скажет 

начальство» по поводу курсов. Члены Общества по-разному отнеслись к данному 

решению, и некоторыми из них после отказа было выражено письменное  

сочувствие Л. Б. Хавкиной155.  

Подготовительный этап реализации Л. Б. Хавкиной разработанного ею 

проекта профессионального обучения библиотекарей начался в ноябре 1912 г. и 

продолжался вплоть до 17 апреля 1913 г., когда были открыты курсы. 

Существенную помощь Л. Б. Хавкиной в организации курсов оказал                                                   

В. М. Турбин, главный редактор издательства «Польза» В. Антик и Кº, в котором 

печатались труды Л. Б. Хавкиной. В. М. Турбин посоветовал выбрать для 

                                                 
 153 Григорьев Ю. В. Л. Б. Хавкина (1871–1949). М. : Книга, 1973. С. 14. 
 154 Л. Б. Хавкина в письмах к В. А. Артисевич // Науч. и техн. б-ки. 1996. № 11. С. 31–62 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.gpntb.ru/win/ntb/ntb96/11/fl06.html (дата обращения: 
11.09. 2014). 

 155 Там же. 

http://www.gpntb.ru/win/ntb/ntb96/11/fl06.html
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устроения курсов Московский городской народный университет имени                     

А. Л. Шанявского как наиболее подходящий для этой цели156.  

По определению, данному в 1912 г. видным историком, правоведом и 

общественным деятелем Б. И. Сыромятниковым, народный университет как тип 

учебного заведения представлял собой в те годы «просветительскую 

организацию, призванную популяризировать научное общеобразовательное 

знание среди взрослого трудового населения страны»157. Московский городской 

народный университет имени А. Л. Шанявского, учреждённый по инициативе и 

на средства либерального общественного деятеля в области народного 

образования генерала Альфонса Леоновича Шанявского (1837–1905), пользовался 

особенной популярностью у лиц, желающих получить как всестороннее 

образование, так и специальную подготовку. На обучение в университет 

принимались лица обоего пола, не моложе 16 лет, без различия национальности, 

религиозных и политических убеждений. Документы о наличии среднего 

образования не требовались. Университет имел два отделения: академическое,  

дававшее высшее образование, и научно-популярное, предназначенное для 

подготовки в пределах общеобразовательной школы и организованное в виде 

одно- и двухгодичных курсов158. 

Относительно учреждения библиотечных курсов были проведены 

переговоры с секретарём Правления Университета. Проект курсов был признан 

подходящим, т. к. в число задач Университета входила научная подготовка 

практических деятелей. Средства для устроения и деятельности курсов в размере 

2000 руб. были выделены известным московским благотворителем                                       

                                                 

 156 Буслаева Ю. В. Об исторических корнях Московского библиотечного института // 
Библиотековедение. 2009. № 3. С. 110. 
 157 Цит. по: Бахтурина А. Ю. Народные университеты в России конца XIX – начала XX 

вв. // Родная история / Рос. гос. гуманитар. ун-т : [сайт], [2014]. URL : http://rodnaya-
istoriya.ru/index.php/istoriya-miuss/istoriya-iuss/narodnie-universiteti-v-ros (дата обращения: 

21.06.2014). 
 158 Столяров Ю. Н. От Библиотечных курсов Народного университета                                          
им. А. Л. Шанявского до Московского государственного университета культуры и искусств // 

Библиотековедение. 2008. № 2. С. 112–120 ; Шанявского университет // Библиотечная 
энциклопедия / Рос. гос. б-ка; гл. ред. Ю. А. Гриханов; сост. : Е. И. Ратникова, Л. Н. Уланова. 

М.: Пашков дом, 2007. С. 685–686.  

http://rodnaya-istoriya.ru/index.php/istoriya-miuss/istoriya-iuss/narodnie-universiteti-v-ros
http://rodnaya-istoriya.ru/index.php/istoriya-miuss/istoriya-iuss/narodnie-universiteti-v-ros
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Н. А. Шаховым. Устав Университета позволял открывать новые научные 

специальности без дополнительного разрешения со стороны того или иного 

министерства, благодаря чему библиотечные курсы были отрыты прямым 

постановлением Правления Университета159. 

 Библиотечная общественность горячо приветствовала открытие 

библиотечных курсов. Заведующий одной из библиотек г. Иркутска и член совета 

нескольких местных библиотек, служащий книжного магазина Г. И. Поршнев 

вспоминал о том, как библиотечные и книжные работники встретили 

появившееся в середине февраля 1913 г. в «Русских ведомостях» объявление об 

открытии библиотечных курсов. Объявление «перечитывали и комментировали ... 

по нескольку раз как волнующую поэму и изыскивали пути, как бы преодолеть 

служебные и материальные невзгоды и попасть на курсы»160.  

 Примечательно, что для самого Г. И. Поршнева сообщение о курсах не было 

неожиданным. Состоя в личной переписке с Л. Б. Хавкиной, Г. И. Поршнев был 

не только осведомлён о подготовке библиотечных курсов к открытию, но и был 

ознакомлен с программой курсов, а также высказывал свои соображения 

относительно её содержания, что свидетельствует о факте обсуждения                          

Л. Б. Хавкиной программы курсов с представителями библиотечной                                    

общественности161. 

Основной этап реализации проекта подготовки библиотекарей начался                    

17 апреля 1913 г. В этот день в Московском городском народном университете 

имени А. Л. Шанявского были открыты первые в России краткосрочные 

библиотечные курсы. Деятельность курсов продолжалась до 5 мая 1913 г.  

Главной целью курсов была подготовка библиотекарей народных и 

общественных библиотек162. Основную задачу курсов Л. Б. Хавкина видела в том, 

чтобы «не только дать известную сумму практических сведений для работы в 

                                                 

 159 Буслаева Ю. В. Об исторических корнях Московского библиотечного института.               
С. 110–111. 
 160 Поршнев Г. И. Первые курсы по библиотечному делу. (Воспоминания) // Библиотека: 

сб. статей. М.-Л., 1927. С. 115. 
 161 Поршнев Г. И. Первые курсы по библиотечному делу. С. 115. 

 162 [Хроника] // Библиотекарь. 1912. С. 257. 
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библиотеке, но и выяснить культурную сторону этой работы... Современная 

библиотека есть просветительное учреждение, и поэтому для работы в ней нужна 

подготовка как общеобразовательная, так и профессиональная» 163. Вначале                       

Л. Б. Хавкина рассматривала курсы как среднюю подготовительную школу для 

лиц, желающих впоследствии получить образование на академическом отделении 

Университета. При этом предполагалось, что курсовой подготовки будет 

достаточно для осуществления библиотекарских обязанностей, и потому 

дальнейшее продолжение образования может быть необязательным164. 

 Содержание подготовки библиотекарей было полностью подчинено цели и 

задачам курсов. В основе программы обучения лежал опыт американских 

библиотечных школ и разработанная Л. Б Хавкиной теория библиотечного дела, 

рассматривающая библиотеку как единый организм, сложенный из трех 

элементов – книги, библиотекаря и читателя.  

 На этом основании программой курсов было предусмотрено изучение 

следующих дисциплин: «История книги» (3 ч.), «История библиотек» (7 ч.), 

«Библиография современной русской литературы»  (10 ч.), «Детская литература» 

(8 ч.), «Детские библиотеки» (6 ч.), «Введение в библиотековедение» (2 ч.), 

«Библиотекарь, его задачи, обязанности и подготовка» (2 ч.), «Библиотечное 

помещение и его оборудование» (2 ч.), «Введение в библиографию» (3 ч.), 

«Практическая библиография и комплектование библиотек» (4 ч.), 

«Приобретение книг. Книгоиздательские и книгопродавческие фирмы в России» 

(1 ч.), «Инвентарь и расстановка книг» (2 ч.), «Системы классификации книг 

(общая характеристика)» (2 ч.), «Десятичная система классификации» (2 ч.), 

«Каталогизация (каталоги: алфавитный, карточный, систематический, 

предметный, перекрёстный, топографический)» (5 ч.), «Сбережение книжного 

имущества. Переплёт. Чистка и дезинфекция книг. Проверка и ревизия» (2 ч.), 

«Внутренний распорядок библиотеки и организация пользования книгами» (5 ч.), 

                                                 

 163 Хавкина Л. Б. Курсы по библиотечному делу в Москве // Школа и жизнь, 1914. № 23. 
С. 10. 

 164 Столяров Ю. Н. От Библиотечных курсов Народного университета ... С. 113–114. 
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«Законоположения о библиотеках» (2 ч.), «Библиотечная статистика и 

отчётность» (4 ч.). Всего было 19 учебных дисциплин165.  

 Таким образом, программа курсов была построена с таким расчётом, чтобы 

дать слушателям начальное представление о книге, библиографии, библиотеке и 

охватить все стороны библиотечной работы. Однако вместить весь объём 

предназначенного для освоения материала в 72 часа, на которые была рассчитана 

программа курсов, оказалось сложной задачей. Как следствие, некоторые 

вопросы, намеченные программой, были освещены поверхностно и, в ряде 

случаев, разноречиво. По словам слушателей, они не смогли получить полного 

удовлетворения от подготовки в силу краткосрочности курсов, преобладания 

внимания лекторов к зарубежным библиотекам (в ущерб библиотекам городским 

и земским) и излишней скрупулёзности при разборе вопросов библиотечной 

техники166. 

 Замечания слушателей были учтены, и в последующие годы количество 

часов и предметов возрастало, а содержание подготовки приближалось к тем 

насущным проблемам, которые приходилось решать библиотекарям в их 

повседневной работе. Уже в 1915 г. объём часов возрос до 96, а число предметов – 

до 24. Содержание обучения стало «несколько ближе к жизни», благодаря  

введению в программу новых дисциплин: «Регистрация книг» (4 ч.), 

«Современные библиотеки» (6 ч.), «Комплектование библиотек» (6 ч.), 

«Библиография природоведения» (6 ч.), «Библиография кооперативной 

литературы» (2 ч.), «Библиография всеобщей истории» (4 ч.) и др.167 

 В 1916 г. в содержании и построении программы курсов произошли 

изменения, вызванные разделением курсов на два смежных цикла: основной и 

дополнительный. В соответствии с выделенными циклами, отдельные предметы 

                                                 
 165 Громова А. А. О подготовке кадров до Октябрьской революции // Труды / Мин. 

культуры РСФСР; Ленинград. гос. библ. ин-т им. Н. К. Крупской. Л., 1958. Т. 4. С. 58. 
 166 Поршнев Г. И. Первые курсы по библиотечному делу. (Воспоминания) // Библиотека: 
сб. статей. М.-Л., 1927. С. 113–122 ; Самохвалов И. Библиотечные курсы при Университете 

имени Шанявского в Москве // Библиотекарь. 1915. Вып. 2. С. 130–131. 
 167 Самохвалов И. Библиотечные курсы при Университете имени Шанявского в Москве. 

С. 131, 135. 
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были поделены на концентры, что позволяло при сохранении единства 

содержания дисциплины увеличить её сложность и объём часов168. Произошло 

разделение следующих предметов: «Современные библиотеки», «Каталогизация», 

«Внутренний распорядок библиотеки и организация пользования книгами», 

«Сбережение книжного имущества», «Детские библиотеки», «Библиотечная 

статистика и отчётность», «Комплектование библиотек». 

 В отдельные дисциплины были выделены «Методы просветительной 

работы в библиотеках», «Применение авторских таблиц», «Иллюстрации детских 

книг». «Библиография всеобщей истории» была опущена, вместо неё добавилась 

«Библиография сельскохозяйственной литературы».  

 Общее количество предметов достигло 25. Кроме того, сверх программы 

была прочитана лекция по библиографии современной русской литературы  и 

проведена беседа «Литература по музыкальному образованию для 

общедоступных библиотек»169. 

 С учётом пожеланий курсистов относительно увеличения практических 

работ, программой курсов было предусмотрено отведение 22-х часов 

практических занятий на каждого слушателя. Более того, практические занятия 

были перераспределены таким образом, чтобы лица, работающие в сельских или в 

маленьких библиотеках, и начинающие библиотекари посещали практические 

занятия параллельно с основным циклом. Для тех слушателей, которые работали 

в более крупных библиотеках, практические занятия были поставлены 

параллельно с дополнительным циклом. Такое распределение позволяло выделить 

большее количество групп с меньшей численностью, что способствовало 

повышению качества обучения170.  

                                                 

 168 Курсы по библиотечному делу // Отчёт Московского городского народного 
университета имени А. Л. Шанявского за 1915–1916 академический год. VIII год. М. : Гор. тип., 
1916. С. 141. 

 169 Там же. С. 142–143. 
 170 Курсы по библиотечному делу // Отчёт Московского городского народного 

университета имени А. Л. Шанявского за 1915–1916 академический год. С. 143. 
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 В программу курсов были включены четыре двухчасовых семинария, при 

этом два реферата, составленные к ним, были подготовлены на темы, 

предложенные самими слушателями171. 

Освоению библиотечного дела была подчинена и общая структура курсов, в 

которую входили два важнейших учебно-вспомогательных подразделения – 

библиотека и музей. Значительный вклад в пополнение библиотеки вносила 

издательская общественность. Например, в 1916 г. библиотека получила книги в 

дар от издательств И. И. Горбунова-Посадова, М. и С. Сабашниковых,                                          

И. Д. Сытина, Д. Я. Маковского, Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона и др.172. 

В библиотечном музее были выставлены предметы библиотечной 

обстановки, библиотечного обихода, образцы библиотечной техники и 

делопроизводства. В музее проводились практические занятия, устраивались 

выставки. Каждый слушатель самостоятельно неоднократно посещал музей и 

осматривал экспонаты. Курсисты стремились с максимальной пользой 

использовать каждый час не только учебного, но и свободного времени, и по этой 

причине сетовали на отсутствие постоянного доступа в музей и невозможность 

выдачи им книг из показательной библиотеки173.  

Контингент слушателей.  Высокая активность курсистов была 

обусловлена особенностями их состава. Из 357 зачисленных в качестве 

слушателей лиц почти половину – 162 человека (44,9%) – составляли 

библиотекари и работавшие в библиотеках лица. Прямое или косвенное 

отношение к организации библиотечного дела на местах имели 15 слушателей: 

это были заведующие внешкольным образованием, делопроизводители и 

секретари земских и городских управ (4,2%). Большинство лиц, работавших в 

библиотеках, было командировано советами библиотек, земствами или 

просветительскими обществами. Московская городская управа направила на 

                                                 
 171 Там же. С. 144. 

 172 Там же. С. 145. 
 173 Макаровский М. А. Библиотечные курсы при Университете Шанявского в 1916 г. // 

Науч. и техн. б-ки. 1999. № 10. С. 81. 
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курсы весь персонал городских библиотек – 38 человек174. Некоторые из 

слушателей прибывали на курсы по собственной инициативе и на личные 

средства175.  

 В состав остальных 180 слушателей (50,9%) вошло значительное 

количество педагогов – 46 человек (12,9%), лиц свободных профессий и 

служащих в различных учреждениях – 43 человека (12%). Среди зачисленных на 

курсы были учащиеся из высших учебных заведений в количестве 28 человек                 

(7,8%). (Значительное количество слушателей – 64 человека (18,2%) – занятость 

не показали)176.    

 Среди слушателей были представители академических книгохранилищ и 

книготорговых предприятий. Некоторые курсисты имели многолетний стаж и 

были знакомы со всей библиотечной литературой на русском языке. Отдельных 

слушателей отличала глубокая осведомлённость в вопросах теории и практики 

библиотековедения, позволяющая им в ряде случаев вступать в полемику и даже 

«учить своих учителей»177.  

Род занятий слушателей и их возраст позволяют считать их отношение к 

подготовке вполне осознанным. Среди курсистов, указавших свой возраст, было 

всего 3 человека до 20 лет (0,8%). Более трети слушателей составляли лица в 

возрасте от 20 до 30 лет (39,5%). Почти третья часть курсистов – 121 человек       

(33,9%) – находилась в возрасте от 30 до 40 лет. Лишь 54 человека (14,5%) имели  

возраст от 40 до 50 и свыше 50 лет178.  

 Образовательный уровень слушателей позволял беспрепятственно  

осуществлять обучение библиотечному делу. Образование в размере средней 

школы имели 207 человек (57,9%). Высшее образование было у 52 человек           

(14,6%). Звание учителя и учительницы имели 31 человек (8,7%).                                        

                                                 

 174 Хавкина Л. Б. Первые курсы по библиотечному делу : оттиск из журн. «Вестник 
воспитания». 1913. № 8. С. 7. 
 175 Там же. С. 2. 

 176 Там же. 
 177 Там же ; Поршнев Г. И. Первые курсы по библиотечному делу. С.116. 

 178 Хавкина Л. Б. Первые курсы по библиотечному делу. С. 2. 
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С образованием ниже среднего и с домашним образованием было 67 человек                     

(18,8%)179.  

 География курсов была представлена 87 городами и местечками, 

расположенными в 40 губерниях от Питера до Баку, от Вильны до Иркутска. 

Более половины слушателей составляли жители г. Москвы и пригорода –                    

219 человек (57,1%). Из провинции прибыли 138 человек (38,5%)180.  

 В 1916 г. количество поступающих на курсы предельно возросло, поэтому 

администрацией было решено принять 224 человека и закрыть приём. Среди 

зачисленных на обучение преобладали приезжие слушатели – 63%. Из них                     

9% курсистов были из пригородов Москвы, Московской губернии и                              

54% слушателей из других губерний. Массовый приезд наблюдался из Вятской, 

Оренбургской и Пермской губерний181. Количество представителей сельских 

библиотек возросло более чем в три раза – оно составляло 42 человека. 

Заведующие внешкольным образованием приезжали вместе с сельскими 

библиотекарями из своих уездов182. 

 Слушателей курсов отличала высокая заинтересованность в получении 

знаний по библиотечному делу, понимание специальной подготовки как острой 

необходимости, стремление овладеть библиотечным мастерством и «жадная 

любознательность»183. Всё это способствовало созданию на курсах атмосферы 

подъёма и энтузиазма184.  

Преподавательский корпус. Контингент преподавателей на курсах был 

представлен передовыми крупными учёными и общественными деятелями того 

времени. Демократически настроенных педагогов привлекала в Университет                  

им. А. Л. Шанявского возможность свободного чтения лекций и разработки новых 

лекционных курсов. Преподаватели избирались сроком на один год 

                                                 

 179 Хавкина Л. Б. Первые курсы по библиотечному делу. С. 2. 
 180 Там же. С. 1. 

 181 Курсы по библиотечному делу // Отчёт Московского городского народного 
университета имени А. Л. Шанявского за 1915–1916 академический год. С. 146.  
 182 Там же. С. 150. 

 183 Столяров Ю. Н. Ожившая история библиотечных курсов Народного университета                        
им. А. Л. Шанявского // Науч. и техн. б-ки. 1999. № 10. С. 67.  

 184 Поршнев Г. И. Первые курсы по библиотечному делу. С.116. 
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Попечительским советом курсов, и не могли быть уволены ни Министром 

народного просвещения, ни попечителем Московского учебного округа185.  

Большинство из педагогов библиотечных курсов являлись представителями 

первого поколения русской библиотечно-библиографической интеллигенции, 

мировоззрение которой формировалось в атмосфере Серебряного века русской 

культуры (девяностые годы XIX века – десятые годы XX века) и несло на себе 

отпечаток её характерных черт. Первым лидерам библиотечной профессии были 

свойственны пассионарность, высокая социальная активность, энергичность, 

прогрессивное мышление, стремление к созидательной деятельности, к свободе 

мысли и слова186. Являясь сторонниками идеи установления демократических 

норм общественной жизни и самоуправления, преподаватели к началу работы 

курсов имели не только глубокие теоретические и практические знания в 

вопросах библиотечной техники, но и значительный опыт в области  

общественной деятельности. Большинство педагогов состояли в первых 

профессиональных сообществах и участвовали в их организации.  

Устроитель библиотечных курсов и преподаватель специальных дисциплин 

Л. Б. Хавкина являлась членом Петербургского Общества библиотековедения и 

почётным членом Российского библиографического общества.  

Антон Иеронимович Калишевский (1863–1925), директор библиотеки 

Московского университета, библиотековед, библиограф, историк и филолог, 

преподававший на курсах «Введение в библиографию», был действительным 

членом и товарищем председателя Русского библиографического общества (1910–

1911), участником Международного конгресса по библиографии и документации 

                                                 

 185 Шатина Н. В. Отчеты Московского городского университета                                                 
имени А. Л. Шанявского как источник по изучению учебного процесса [Электронный ресурс]. 

URL: http://rodnaya-istoriya.ru/index.php/istoriya-miuss/istoriya-miuss/otcheti-moskovskogo-
gorodskogo-universiteta-imeni-a.l.-shanyavskogo-kak-istochnik-po-izucheniyu-uchebnogo-
processa.html (дата обращения 22.08.2014). 

 186 Соколов А. В. Уроки библиотечного демократического движения в России // Науч. и 
техн. б-ки. 2006. № 4. С. 5–18 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.library.ru/1/kb/articles/article.php?a_uid=288 (дата обращения 11.08. 2014). 

http://rodnaya-istoriya.ru/index.php/istoriya-miuss/istoriya-miuss/otcheti-moskovskogo-gorodskogo-universiteta-imeni-a.l.-shanyavskogo-kak-istochnik-po-izucheniyu-uchebnogo-processa.html
http://rodnaya-istoriya.ru/index.php/istoriya-miuss/istoriya-miuss/otcheti-moskovskogo-gorodskogo-universiteta-imeni-a.l.-shanyavskogo-kak-istochnik-po-izucheniyu-uchebnogo-processa.html
http://rodnaya-istoriya.ru/index.php/istoriya-miuss/istoriya-miuss/otcheti-moskovskogo-gorodskogo-universiteta-imeni-a.l.-shanyavskogo-kak-istochnik-po-izucheniyu-uchebnogo-processa.html
http://www.library.ru/1/kb/articles/article.php?a_uid=288
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в Брюсселе (1910), многолетним секретарём Общества любителей российской 

словесности187.  

Предмет «Десятичная система классификации» вёл Богдан Степанович 

Боднарский (1874–1968), книговед, библиограф, редактор журнала 

«Библиографические известия», пропагандист международной десятичной 

классификации знаний, переводчик на русский язык «Сокращённых таблиц 

десятичной классификации Международного библиографического института».              

Б. С. Боднарский был членом Русского библиографического общества188.     

Большой опыт организации курсов, детских кружков и клубов имел 

преподаватель предмета «Детские библиотеки» Александр Устинович Зеленко 

(1871–1952), русский инженер-архитектор, педагог, деятель внешкольного 

образования, организатор летней детской трудовой колонии в Московской 

области и первого в России клуба для детей, активный участник общества 

«Детский труд и отдых»189.  

Активной участницей многих просветительских обществ была 

преподаватель «Детской литературы» Александра Михайловна Калмыкова (1849–

1926), видная деятельница российского народного образования и 

представительница женского движения в России, писательница, публицист, 

библиограф, издатель, литератор, автор произведений для детей190.  

 «Историю книги» преподавал председатель Русского библиографического  

общества (1910–1920), заслуженный профессор Московского университета, 

                                                 

 187 Столяров Ю. Н. Библиотековед А. И. Калишевский // НТБ 05 [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.gpntb.ru/win/ntb/ntb2000/5/f05_19.html (дата обращения 06.08. 2014) ; 
Калишевсий Антон Иеронимович // Румянцевский музей: виртуальная реконструкция [сайт]. 

URL: http://www.rmuseum.ru/data/authors/k/kalishevskiyai.php (дата обращения 06.08. 2014). 
 188 Столяров Ю. Н. О двух замечательных людях // Мир библиографии. 2004. №3. С. 68–

69 ; Боднарский Богдан Степанович // Классики библиотечного дела в России [сайт]. URL: 
http://www. http://libpers.narod.ru/bodnarski.htm (дата обращения 06.08. 2014). 
 189 Зеленко Александр Устинович // Российская педагогическая энциклопедия : в 2 т. М. : 

Большая Российская энциклопедия, 1993. Т. 1. С. 328–329.  
 190 Калмыкова (Александра Михайловна...) // Энциклопедический словарь                                  

Ф. А. Брокгауза и И. Е. Ефрона. СПб., 1891. Т. XIVА (27). С. 64. 

http://www.gpntb.ru/win/ntb/ntb2000/5/f05_19.html
http://www.rmuseum.ru/data/authors/k/kalishevskiyai.php
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специалист по истории славянских языков и литератур, поэт и переводчик, 

педагог и общественный деятель Роман Фёдорович Брандт (1853–1920)191.      

С 1915 г. предмет «Комплектование библиотек» стал вести                               

Александр Александрович Покровский (1879–1942), библиотековед, библиограф, 

секретарь комиссии библиотековедения Русского библиографического общества, 

организатор сети библиотек в Москве и один из организаторов библиотечных 

курсов192.  

Основательница и заведующая городской библиотекой-читальней                 

им. А. С. Грибоедова в Москве Анна Константиновна Покровская (1878–1972), 

преподававшая дисциплину «Детские библиотеки», являлась одной из видных 

подвижниц детского чтения того времени193.       

«Введение в книговедение» преподавал Николай Михайлович Лисовский 

(1854–1920), основоположник русского книговедения, впервые разработавший 

курс лекций по книговедению, библиограф, журналист. Н. М. Лисовский был 

редактором журнала «Российская библиография», редактором-издателем журнала 

«Библиограф», членом Русского библиологического общества, председателем 

Русского библиографического общества при Московском университете                      

(1893 г.)194. Именно Н. М. Лисовский ещё в 1884 г. призвал библиографов России 

объединить свои усилия195.  

В 1916 г. в число преподавателей библиотечных курсов входили и другие 

видные учёные и деятели: А. А. Бродский («Библиография природоведения»),                    

                                                 
 191 Брандт Роман Фёдорович // Летопись Московского университета  [сайт]. URL: 

http://letopis.msu.ru/peoples/679 (дата обращения 06.08. 2014); Брандт (Роман Фёдорович...) // 
Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. Е. Ефрона. СПб., 1891. Т. IVА (8). С. 594. 

 192 Самохвалов И.  Библиотечные курсы при Университете имени Шанявского в Москве. 
С. 131; Григорьев Ю. В. А. А. Покровский (1979–1942). М. : Книга, 1965. 144 с. (Деятели 
книги). 

 193 Арзамасцева И. Подвижники детского чтения [Электронный ресурс]. URL: 
http://detskie-chtenia.ru/index.php/journal/article/download/3/2 (дата обращения: 06.08. 2014). 

 194 Лисовский Николай Михайлович // Библиотечная энциклопедия \ Рос. гос. б-ка. М. : 
Пашков дом, 2007. С. 574–575; Власова Р. П. Неожиданный Лисовский // Библиография. 1999. 
№5. С. 110–112. 

 195 Бакун Д. Н. Первые попытки координации библиотечной деятельности в Москве. 
Создание профессиональных объединений // Pro bono publico: Московская общественность в 

поддержку библиотек в XIX–XX вв. М. : Экон-Информ, 2010. С. 27–28. 

http://letopis.msu.ru/peoples/679
http://detskie-chtenia.ru/index.php/journal/article/download/3/2
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Л. Д. Брюхатов («Библиотекарь, его задачи, обязанности и подготовка»),                        

А. Е. Грузинский («Библиография современной русской литературы»),                             

А. А. Дидрихсон («Библиотечная статистика и отчётность», «Русское 

библиотечное законодательство), А. А. Кизиветтер и В. Я. Уланов 

(«Библиография русской истории»), С. О. Серополко («Приобретение книг. 

Книгоиздательские и книгопродавческие фирмы в России»), А. Ф.  Фортунатов 

(«Библиография сельского хозяйства»), А. В. Чаянов («Библиография 

кооперативной литературы»)196.   

Большинство преподавателей были яркими личностями, вносившими 

значительный вклад в создание на курсах той особой обстановки, которая 

позволяла слушателям не только получить первичные знания по библиотечному 

делу, но обеспечивала формирование у них представления о библиотекаре как о 

личности общественной. «Свою профессиональную работу книжного дела нужно 

осветить широким общественным мировоззрением, – писала Л. Б. Хавкина в 

«Руководстве для небольших библиотек», изданном в 1917 г. от имени Народного 

университета им. А. Л. Шанявского в качестве учебника по библиотечному делу.  

«Работать среди народа и через народ, – а это непременное условие развития дела 

– можно только при определённом тяготении к народу, любви к делу, любви к 

народу»197.  

Проблемы культурного влияния библиотеки на читателей поднимал                       

А. А. Покровский на лекциях по курсу «Методы просветительной работы 

библиотеки», обращая внимание слушателей, прежде всего, на «величайшее зло 

русской библиотечной жизни ... малый процент читателей из демократических 

кругов населения». Мастерство А. А. Покровского как педагога нашло 

проявление в том, что он, рассматривая роль библиотекаря, умел заставить 

«каждого слушателя подвергнуть критической оценке собственную работу, 

                                                 

 196 Курсы по библиотечному делу // Отчёт Московского городского народного 
университета имени А. Л. Шанявского за 1915–1916 академический год. С. 142. 

 197 Хавкина Л. Б. Руководство для небольших библиотек ... М., 1917. С. 230.     
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подвести её итоги и глубже, вдумчивей взглянуть на то важное дело, которому 

призван служить библиотекарь»198.  

Несмотря на высокий авторитет педагогов, слушатели достаточно  критично 

оценивали содержание их лекций, а также стиль и манеру преподавания. При 

этом курсисты отдавали должное таланту лекторов, сумевших увлечь их 

рассматриваемыми вопросами, отмечали тёплое отношение ряда педагогов к 

аудитории, глубину и богатство содержания курсов, приближённость изучаемого 

материала к насущным проблемам библиотечного дела в земской России199.   

«Наиболее живым, интересным ... центральным местом курсов» слушатели 

называли лекции по специальным дисциплинам, которые читала Л. Б. Хавкина –  

«История библиотек», «Введение в библиотековедение», «Системы 

классификации книг (общая характеристика)», «Сбережение книжного 

имущества. Переплёт. Чистка и дезинфекция книг. Проверка и ревизия», 

«Внутренний распорядок библиотеки и организация пользования книгами». 

Слушатели отмечали, что лекции по этим «наиболее ответственным предметам», 

как по содержанию, так и по внешней стройности и выразительности, «были 

бесспорны и авторитетны»200. В основе высокого профессионализма                                        

Л. Б. Хавкиной, помимо опыта научной и практической деятельности в области 

библиотечного дела, лежало профессиональное образование по библиотечной 

специальности. В 1914 г. Л. Б. Хавкина посетила США, где прослушала летние 

курсы усовершенствования в библиотечной школе в Олбени (штат Нью-Йорк), а 

затем совершила поездку для ознакомления с организацией библиотечного дела в 

США и Канаде201. Таким образом, Л. Б. Хавкина была первым и на тот момент 

единственным преподавателем, имевшим специальное библиотечное образование.  

                                                 
 198 Макаровский М. А. Библиотечные курсы при Университете Шанявского в 1916 г.                    

С. 74–75. 
 199 Поршнев Г. И. Первые курсы по библиотечному делу. С. 117–119 ; Макаровский                  
М. А. Библиотечные курсы при Университете Шанявского в 1916 г. С. 69–77 ; Самохвалов И. 

Библиотечные курсы при Университете имени Шанявского в Москве. С. 131–136. 
 200 Поршнев Г. И. Первые курсы по библиотечному делу. С. 118. 

 201 Григорьев Ю. В. Л. Б. Хавкина. С. 15. 
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На своих лекциях Л. Б. Хавкина акцентировала внимание слушателей на 

одной из важнейших и «захватывающе интересных» проблем – роли 

самодеятельности населения в развитии библиотек. Проводя сравнение между 

подходами к организации библиотечного дела в Америке и в России, а также 

между состоянием американских и русских библиотек, Л. Б. Хавкина утверждала, 

что дальнейший прогресс гарантирует библиотечному делу основной принцип – 

принцип общественности. По словам Л. Б. Хавкиной, американские библиотеки 

«не потому хороши, что на них отпускается много денег», а потому что они 

находятся в руках у населения с высоким уровнем самоорганизации202.  

Аудитория откликалась на мысль о несовершенстве самоуправления в 

России, тормозящем развитие библиотек. Слушатели высказывали сожаление 

относительно того, что на курсах не всегда удавалось рассмотреть вопросы, 

связанные с деятельностью земств, с историей «борьбы земства и общества с 

правительством за свободу в культурно-просветительной области»203. Слушатель 

курсов М. А. Макаровский писал, выражая от имени курсистов общее пожелание 

земствам и другим общественным организациям: «...настало время покончить с 

кустарным способом организации библиотек». Сознавая необходимость 

признания за библиотеками такого же права на существование, как и за школами,  

М. А. Макаровский подчёркивал, что земства должны способствовать 

повышению уровня общей и специальной подготовки библиотекаря204.  

Виды занятий и учебно-методическое обеспечение подготовки. 

Разнообразие видов учебных занятий на курсах, прежде всего, позволяло 

всесторонне охватить в теоретическом отношении все аспекты библиотечной 

работы, обеспечить получение слушателями первичных практических умений и 

навыков и активизировать самостоятельную работу курсистов. Основным видом 

занятий являлись лекции. Их дополняли и углубляли практические занятия, на 

которые было отведено 26 часов, что составляло 36,1% от общего количества 

                                                 
 202 Самохвалов И. Библиотечные курсы при Университете имени Шанявского в Москве.                
С. 133. 

 203 Там же. 
 204 Макаровский М. А. Библиотечные курсы при Университете Шанявского в 1916 г.                 

С. 82–83. 
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учебного времени. Практическим работам слушатели придавали особое значение, 

считая их «центром тяжести курсов и фундаментом библиотечной                    

подготовки» 205.  

Наибольшую активность и самостоятельность слушатели проявляли как в 

процессе подготовки к семинариям, так и в ходе самих семинарских занятий. 

Каждый курсист должен был подготовить к семинарию реферат по определённой 

теме и выступить на занятии с докладом. Обсуждение докладов носило 

оживлённый и зачастую бурный характер, что вызывало у слушателей к 

семинариям особый интерес206.  

Проводимые на курсах экскурсии, как вид занятий, имели своими целями 

максимально приблизить слушателей к лучшим образцам библиотечной практики 

и к текущей работе библиотек, теснее познакомить курсистов с типографским 

делом, расширить их общекультурный кругозор. При этом установление плана 

экскурсий осуществлялось совместно с представителями от слушателей и 

согласовывалось с читаемыми курсами207. Экскурсии были совершены в 

библиотеку Московского Румянцевского музея, библиотеку Императорского 

Московского университета и в лучшие городские общественные библиотеки –

библиотеку им. А. С. Грибоедова и читальню им. И. С. Тургенева. Группа 

представителей сельских библиотек посетила Благушинскую земскую 

библиотеку. Слушателями были осмотрены также Синодальная типография и 

типография товарищества И. Д. Сытина208. 

Кроме того, слушатели побывали в детской библиотеке-читальне                    

М. В. Бередниковой и в библиотеке Учительского дома. Отдельные группы 

слушателей приняли участие в вечеринке московского кружка рассказчиков,  

                                                 

 205 Там же. С. 78, 79. 
 206 Макаровский М. А. Библиотечные курсы при Университете Шанявского в 1916 г.                 
С. 78. 

 207 Поршнев Г. И. Первые курсы по библиотечному делу. С. 119. 
 208 Курсы по библиотечному делу // Отчёт Московского городского народного 

университета имени А. Л. Шанявского за 1915–1916 академический год. С. 143.  
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проводившейся библиотекой им. А. С. Грибоедова, и посетили часы рассказа в 

других библиотеках209.  

Осмотр библиотек, общение с их персоналом и непосредственное участие в 

мероприятиях производили глубокое впечатление на курсистов, что 

способствовало «погружению» слушателей в атмосферу библиотечной работы и 

пониманию сути библиотечной профессии. Вспоминая посещение Грибоедовской 

библиотеки, Г. И. Поршнев писал: «Дух беспокойного искания проскальзывал во 

всех стадиях работы библиотеки и в объяснениях сопровождающих нас 

сотрудников; он заражал творчеством, звал к «выдумке» новых методов работы... 

ярко показывал высокий культурный смысл всех мелочей книжного                      

служения»210.  

При организации курсов администрацией было предусмотрено содействие 

повышению культурного уровня слушателей. С этой целью курсисты посетили 

Кремль, Музей Александра III, Третьяковскую картинную галерею, Поленовский 

дом, Художественный театр, Городской музей учебных пособий, 

астрономическую обсерваторию, зоологический сад211.  

 Специальных учебных изданий к началу работы курсов не было, поэтому              

в качестве учебного пособия использовалась вышедшая в 1911 г. книга                       

Л. Б. Хавкиной «Руководство для небольших библиотек»212. В 1917 г. 

переработанное и значительно дополненное «Руководство» было издано 

Университетом им. А. Л. Шанявского в качестве учебника213.  

 Каждому слушателю предоставлялась возможность приобретения 

комплекта учебных программ и списков литературы, отпечатанных типографским 

                                                 

 209 Поршнев Г. И. Первые курсы по библиотечному делу. С. 120 ; Макаровский М. А. 
Библиотечные курсы при Университете Шанявского в 1916 г. С. 80.  
 210 Поршнев Г. И. Первые курсы по библиотечному делу. С. 120. 

 211 Макаровский М. А. Библиотечные курсы при Университете Шанявского в 1916 г.                  
С. 80.  

 212 Хавкина Л. Б. Руководство для небольших библиотек. С рис., образцами бланков и 
алф. указ. М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина, 1911. 132 с. 
 213 Хавкина Л. Б. Руководство для небольших библиотек. С рис., образцами бланков и 

алф. указ. / Москов. Гор. нар. ун-т им. А. Л. Шанявского. 2-е перераб. и значительно доп. изд. 
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способом. В первый год работы курсов были изданы учебная программа 

«Практическая библиография» С. О. Серополко и «Список пособий на курсах по 

библиотечному делу» А. М. Калмыковой, А. У. Зеленко и Л Б. Хавкиной. 

«Практическая библиография» издавалась и в последующие годы214.  

 В 1916 г. были изданы «Авторские таблицы Кеттера в переработке для 

русских библиотек» Л. Б. Хавкиной и «Примеры каталогизации»                                  

А. И. Калишевского и А. К. Покровской215. Учебная литература являлась 

незаменимым подспорьем не только для тех, кто непосредственно обучался на 

курсах, но и для всех библиотекарей, самостоятельно осваивающих основы 

библиотечной работы.  

 Общественная активность контингента педагогов и слушателей.   

Рассматривая библиотечные курсы как первый опыт реализации проекта 

подготовки библиотекарей силами общественности, следует обратить внимание 

на роль общественного самоуправления в организации обучения. Элементы 

самоуправления эффективно применялись в учебной и во внеучебной 

деятельности. В каждой группе действовал староста. Примечательно, что 

старосты избирались самими слушателями, а не назначались администрацией. Все 

старосты были объединены в орган самоуправления – совет старост. Совет 

выполнял функции посредника между слушателями и лекторами, а также являлся 

организатором общекурсовых мероприятий. В ряде случаев старосты выступали 

как инициаторы различных курсовых начинаний и предприятий216.  

Большое значение для регулирования учебной деятельности на курсах 

имела организация обратной связи их руководства и преподавателей со 

слушателями. Каждому из курсистов по окончании обучения предлагалось 

заполнить опросный лист, в котором можно было изложить свои впечатления о 

                                                 

 214 Дударева Е. Б. Система обучения библиотечного персонала в Российской 
государственной библиотеке / Рос. гос. б-ка. М.: Пашков дом, 2010. С. 45–46 ; Серополко С. О. 

Практическая библиография. М. Тип. И. Н. Кушнарёв и Кº, 1914. 4 с. 
 215 Хавкина Л. Б. Авторские таблицы Кеттера в переработке для русских библиотек. М., 
1916. 24 с.; Калишевский А. И. Примеры каталогизации. М.: Т-во И. Н. Кушнерёв и Кº, 1916.     

12 с. 
 216 Макаровский М. А. Библиотечные курсы при Университете Шанявского в 1916 г.                  
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курсовой подготовке, её значении для развития библиотек, а также отметить 

недостатки курсов. Анализ опросных листов позволял учитывать положительные 

стороны учебного процесса и быстро реагировать на критические замечания.  

Многие слушатели в своих отзывах высоко оценивали значение курсов. 

Например, учитель, заведующий школьной библиотекой, признавался, что ранее 

он чувствовал, что дело не так идёт, как хотелось бы, но ему негде было узнать, 

как лучше поставить работу, «приходилось идти ощупью». «Курсы открыли мне 

эту возможность», – писал он217. Библиотекарша городской общественной 

библиотеки констатировала, что курсы во многом превзошли то, что было 

применено ею за 25 лет «самобытного ведения библиотечного дела»218. Среди 

положительных отзывов отмечалось то, что провинция более столиц нуждалась в 

курсах219. Один из слушателей видел главное достоинство курсов в том, что «они 

в обществе и в работниках библиотечного дела пробудили мысль, заставили всех 

встрепенуться, начать работать живее…». Из недостатков первых курсов 1913 г. 

слушатели отмечали их краткосрочность и малое количество практических 

занятий 220.  

Одной из форм обратной связи, осуществлявшейся непосредственно на 

лекциях, являлась подача записок лекторам. В записках слушатели просили 

ответить на возникшие во время объяснения вопросы или разъяснить оставшиеся 

непонятными места, выражали своё недоумение, высказывали пожелания. 

Некоторые лекторы сразу отвечали на записки, другие – по окончании лекции или 

перед началом следующей.  

С этой же целью учебным планом курсов были предусмотрены беседы, 

благодаря которым слушатели получали дополнительную возможность получить 

ответы на интересующие их вопросы и объяснения непонятых мест, а также 

обменяться собственным опытом и мнениями221. 

                                                 

 217 Хавкина Л. Б. Первые курсы по библиотечному делу. С. 3. 
 218 Там же. 
 219 Там же. С. 7. 

 220 Хавкина Л. Б. Первые курсы по библиотечному делу. С. 4–5. 
 221 Макаровский М. А. Библиотечные курсы при Университете Шанявского в 1916 г.                 

С. 76.  



 68 

 «Открытость» педагогов и их доступность для общения, внимательное и 

заботливое отношение администрации к нуждам и запросам слушателей оказали 

значительное влияние на формирование той обстановки сотрудничества, которая 

постепенно сформировалась на курсах. Слушатели отмечали, что они и лекторы 

за полтора месяца их дружной совместной работы «слились в одну тесную 

библиотечную семью»222. Главным в общении преподавателей и слушателей было 

то, что сложившаяся на курсах товарищеская среда, говоря словами                         

Г. И. Поршнева, «была насыщена одной любовью к книге, и все в ней жили 

напряжённой мыслью, как бы удачнее и обильнее пустить это мощное орудие 

культуры в трудовые массы рабочих и крестьян»223.      

 В 1915 г. стремление слушателей курсов третьего  созыва к соучастию в 

улучшении библиотечного дела и внесению в это своей лепты нашло выражение в 

их предложении организовать библиотечное сообщество. Весной этого же года в 

комиссию по организации курсов поступило заявление от 66 слушателей, в 

котором содержалась просьба «взять на себя инициативу по устройству в Москве 

Библиотечного общества»224.      

 Комиссия приняла просьбу к вниманию, и 15 мая 1915 г. на итоговом 

собрании, посвящённом окончанию очередных курсов, было принято решение об 

организации Русского Библиотечного Общества225. В число членов Общества, 

объединившего в себе московских библиотекарей и лекторов, записалось более 

половины слушателей курсов 226.  

 По окончании первых библиотечных курсов в 1913 г. слушателями была 

выражена благодарность Университету им. А. Л. Шанявского, преподнесён 

благодарственный адрес Н. А. Шахову и отправлена приветственная телеграмма 

проживавшему в Швейцарии выдающемуся русскому книговеду, библиографу, 

                                                 
 222 Там же. С. 82. 

 223 Поршнев Г. И. Первые курсы по библиотечному делу. С. 121. 
 224 Рычков А. В. Русское библиотечное общество (1916–1921) // Научн. и техн. б-ки. 
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 225 Там же. С. 59. 
 226 Макаровский М. А. Библиотечные курсы при Университете Шанявского в 1916 г.                       
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популяризатору науки и писателю Николаю Александровичу Рубакину (1862–                     

1946)227.   

 В ответном письме, адресованном Л. Б. Хавкиной, Н. А. Рубакин просил 

передать слушателям курсов «искреннюю признательность за ту радость, которую 

они ею доставили» ему, живущему вдали от родины. Н. А. Рубакина также 

радовало и открытие курсов, и многочисленность слушателей, и интерес общества 

к ним228.  

 Суть библиотечной профессии, её общественное начало и роль 

библиотекаря в обществе Н. А. Рубакин выразил следующим образом: «Сам 

библиотекарь – прежде всего живая, мыслящая личность, а потому, делая и свою 

жизнь возможно глубже, возвышеннее, напряжённо-деятельней, а значит и 

красивее, он вместе с тем этим самым уже способствует такой же эволюции и 

других людей, а значит и той общественной среды, в недрах которой, пусть даже 

незаметно, работает»229. Письмо завершал важный в контексте 

профессионального общения и по-человечески трогательный штрих – подпись                

Н. А. Рубакина «Их и Ваш собрат и соратник книжный червяк Николай 

Рубакин»230. 

 На заключительном этапе реализации проекта подготовки библиотекарей 

были подведены итоги работы курсов. При этом на заседании, проведённом в 

Русском библиографическом обществе 8 мая 1913 г., присутствовали слушатели, 

принявшие участи в обсуждении результатов курсовой подготовки231. 

 Процесс реализация проекта курсовой подготовки осуществлялся при его 

постоянном регулировании, следствием которого являлись многообразные 

изменения в деятельности курсов. В апреле 1914 г. библиотечные курсы поменяли 

                                                 

 227 Поршнев Г. И. Первые курсы по библиотечному делу. С. 121. 
 228 Письмо Н. А. Рубакина к Л. Б. Хавкиной от 26 мая 1913 г. // Труды Ленинград. гос. 
библ. ин-та им. Н. К. Крупской. Т. 8. Л. : ЛГБИ, 1961. С. 282.  
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 231 Поршнев Г. И. Первые курсы по библиотечному делу. С. 121. 
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свой статус и структуру – они были включены в постоянный план Университета. 

С этого времени из эпизодических курсов они становились постоянными232.  

 В 1916 г. общая продолжительность курсов возросла до пяти недель, а сами 

они были разделены на два смежных цикла: основной трёхнедельный (с 14 апреля 

по 5 мая), и дополнительный двухнедельный (с 6 по 18 мая). Такое разделение 

позволяло лицам, работавшим в небольших библиотеках, ограничиться одним 

основным циклом. Добавочная неделя была предназначена для удовлетворения 

пожеланий слушателей, высказанных на курсах в 1915 г. – организовать более 

свободное расположение лекций во избежание перегруженности программы и 

увеличить количество практических занятий. Дополнительный цикл представлял 

собой продолжение основного и углубление в сторону работы в более крупных 

библиотеках233.  

 В этом же году была образована комиссия для выработки программы 

годичных курсов по библиотечному делу при Академическом отделении 

Университета, предназначенных для более углублённой подготовки 

библиотекарей при сохранении существовавших курсов234.  

 В 1917 г. сроки обучения на курсах увеличились ещё на одну неделю. Две 

недели отводились на занятия в библиотеках и четыре недели – на теоретическое 

обучение. В программу курсов была введена дисциплина «Вопросы 

государственного строительства в связи с революцией», имевшая общенаучный 

характер. Таким образом, курсы получили направленность на подготовку и 

переподготовку библиотечных кадров для работы в научных и массовых 

библиотеках235.  

 Среди работников общедоступных библиотек курсы пользовались  

исключительной популярностью. На местах постоянно росло понимание роли 

                                                 
 232 Буслаева Ю. В. Об исторических корнях Московского библиотечного института.                 
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университета имени А. Л. Шанявского за 1915–1916 академический год. С. 141.   
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специальной подготовки библиотекарей, и это обусловливало увеличение 

поступающих на курсы лиц и количества сельских библиотекарей среди них.             

В 1913–1916 гг. их окончили около 960 человек по полному курсу и более 70 – по 

отдельным курсам236.  

 Следует учесть, что в деятельности  курсов только 1913 г. пришёлся на 

мирное время. В связи с началом Первой мировой войны и осложнением 

экономической ситуации в стране, доходы Университета были сокращены                                 

на 20%. Учитывая финансовые затруднения, преподаватели выразили готовность 

снизить гонорары, получаемые за лекции.  

 В 1914 г. за счёт Университета в нескольких его аудиториях был открыт 

госпиталь на 100 коек. К лету 1915 г. в здании Университета размещалось уже 

семь госпиталей237.  

 В помещениях, которые до войны предоставлял слушателям Университета 

Учительский дом, также был размещен лазарет. Курсистам приходилось  

довольствоваться недорогими комнатами без обстановки.  

 В трудное военное время всевозможную поддержку Университету 

оказывали различные сообщества. Московский союз потребительских обществ 

содействовал в обеспечении мебелью. Общество взаимопомощи слушателей 

Университета оказывало помощь слушателям, располагавшим недостаточными 

средствами, путём выдачи контрамарок на обеды в столовой и оплатой 

проживания в комнатах238. 

  Таким образом, изученные материалы о деятельности первых 

библиотечных курсов в 1913–1917 гг. подтвердили их способность осуществлять 

профессиональную подготовку библиотекарей и тем самым способствовать 

                                                 

 236 Абрамов К. И.  История библиотечного дела в России: учеб.-метод. пособие для 
студентов, преподавателей библ. фак. вузов культуры и библиотекарей -практиков. М. : 

Либерея, 2000. Ч. 1. С. 142. 
 237 Шатина Н. В. Отчеты Московского городского университета имени А. Л. Шанявского 
как источник по изучению учебного процесса ... 

 238  Курсы по библиотечному делу // Отчёт Московского государственного народного 
университета имени А. Л. Шанявского за 1915–1916 академический год. VIII год. – М. : Гор. 

тип., 1916. – С. 151.  



 72 

удовлетворению потребностей библиотек в специально подготовленных 

работниках.  

 Успешность реализации первого образовательного библиотечного проекта 

была обусловлена продуманностью и зрелостью, как самого проекта, так и 

способов его претворения в жизнь. Все структурные компоненты курсовой 

подготовки отличало высокое качество и взаимосвязанность.  

 Осуществление проекта стало возможным, благодаря достаточному 

ресурсному обеспечению курсов, заключавшемуся в наличии материально-

технической базы, финансировании и в учебно-методическом оснащении, а также 

– непрерывному управлению им со стороны главного организатора курсов                          

Л. Б. Хавкиной.  

 

§ 3. Создание концептуальных и организационных основ   подготовки                

библиотечных работников во второй половине 1913 – октябре 1917 гг.                                                                                                        

 

 Состояние общедоступных библиотек и положение библиотечных 

кадров. В период с 1913 по октябрь 1917 гг. развитие общедоступных библиотек 

сдерживалось рядом факторов, определяющим из которых являлось устаревшее 

библиотечное законодательство. Основным документом, регламентирующим 

порядок открытия библиотек, являлся «Устав о цензуре и печати», изданный ещё 

в 1865 г. и не предусматривавший возможность устроения библиотек 

общественными организациями и органами самоуправления. Поддержание Устава 

различными временными правилами и циркулярами не меняло положения дел, и 

библиотеки по-прежнему подводились под рубрику «кабинетов для чтения»239. 

Полноценному развитию библиотек мешало также стеснённое положение печати, 

при котором многие книги, приобретаемые библиотекой, изымались из 

обращения и продажи или подвергались аресту240.  

                                                 
 239 Хавкина Л. Б. Руководство для небольших библиотек. М., 1917. С. 43. 

 240 Там же. 
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 На начало 1914 г. большую часть из 13 876 общедоступных библиотек 

составляли сельские библиотеки в количестве 11 301241. В основном, это были 

земские библиотеки, располагавшиеся при школах и находившиеся в ведении 

Министерства народного просвещения. Основным документом, 

регламентировавшим их деятельность в этот период, оставались «Правила о 

народных библиотеках при низших учебных заведениях ведомства Министерства 

народного просвещения», утверждённые 9 июня 1912 г. министром народного 

просвещения Л. А. Кассо242. Отстранение земств от управления народными 

библиотеками вызвало единодушное осуждение Правил Кассо в земских кругах и 

в печати. Земские собрания Московского, Саратовского, Олонецкого губернских 

земств, Слободского земства Вятской губернии, Гжатского земства Смоленской 

губернии и других земств возбудили ходатайства об отмене Правил. Ряд земств –  

Московское уездное, Белозерское уездное Новгородской губернии, Уфимское, 

Петроградское, Ярославское, Пермское, Харьковское губернские земства – 

приняли постановления о принесении жалобы на министра243.   

 Активное неприятие земствами политики Министерства народного 

просвещения, направленной на сохранение опеки и контроля в отношении 

библиотечного дела, наглядно продемонстрировало готовность земских органов 

взять на себя вопросы управления народными библиотеками. Там, где это было 

возможно, земства стали выводить библиотеки из школ и преобразовывать их в 

библиотеки публичные. Опыт показал, что после такого преобразования 

библиотеки начинали быстро развиваться. Бесплатные публичные библиотеки, 

устроенные вне школы, переходили в ведение Министерства внутренних дел и по 

этой причине получали ряд преимуществ: возможность не ограничивать себя 

министерскими каталогами при выписке книг, открывать читальни, иметь 

коллективное управление244.  

                                                 

 241 Культурное строительство СССР : стат. сб. / Центр. стат. упр. при Совете Министров 
СССР. М. : Госстатиздат, 1956. с. 261. 
 242 Звягинцев Е. Правовое положение народных библиотек за 50 лет. М. : Тип. Моск. гор. 

дома трудолюбия и работн. дома, 1916. с. 43.  
 243 Звягинцев Е. Правовое положение народных библиотек за 50 лет. С. 44–45. 

 244 Хавкина Л. Б. Руководство для небольших библиотек. М., 1917. С. 41–42. 
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 Несмотря на очевидную пользу от преобразования библиотек, не все 

земства приняли меры по выведению библиотек из школ, что впоследствии 

негативно сказалось на их состоянии245.    

 Новые Правила, утверждённые 20 мая 1915 г. взамен отменённых Правил 

Кассо Министром народного просвещения П. Н. Игнатьевым, практически ничем 

не отличались от предыдущих Правил. Земства и города продолжали оставаться 

«в положении жертвователя или кассира, но не органа, управляющего 

библиотеками»246. Ряд губернских и уездных земств выразили своё несогласие с 

Правилами. О непригодности Правил заявили Вятское губернское земство, 

Уржумское и Нолинское уездные земства Вятской губернии, Костромские 

уездное и губернское земства, Тверское уездное, Новгородское губернское и 

Белозерское уездное земства, Пермское губернское, Камышовское уездное 

Пермской губернии и др.247.  

 Общественность сознавала, что передача библиотек в руки органов 

местного самоуправления и перевод их в ведение Министерства внутренних дел 

являлись в той ситуации единственным путём освобождения библиотек от ряда 

ограничений. «Полная самостоятельность местного управления в деле устройства 

народных библиотек, простор для частной инициативы в этой области и 

беспрепятственное развитие каждой отдельной библиотеки» являются условиями 

для «действительно широкого распространения и образовательного влияния 

библиотек», – писал в 1916 г. Е. А. Звягинцев в книге «Правовое положение 

народных библиотек за 50 лет». При этом он подчёркивал, что свободное 

развитие библиотечного дела должно быть гарантировано законом248.    

 Преобразование библиотек потребовало от земств решения ряда проблем –  

от обеспечения библиотек помещениями до снабжения их кадрами. В этой связи 

вопрос о требованиях к библиотекарю приобретал особую актуальность. До того 

времени главным требованием к библиотекарю народной библиотеки являлся его 

                                                 
 245 Там же. 

 246 Там же. С. 49–50. 
 247 Там же. 

 248 Звягинцев Е. Правовое положение народных библиотек за 50 лет. С. 54.  
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образовательный ценз, который должен был быть не ниже учительского. Однако 

наличие педагогического образования у библиотекарей оказывалось 

недостаточным для полноценной деятельности библиотек и их успешного 

развития. В этой связи персоналу требовались специальная, библиотечная 

подготовка. Кроме того, значительная часть лиц, принимаемых на должность 

библиотекаря, с библиотечным делом была не знакома. Например, в Уфимском 

губернском земстве в 1914 г. из общего числа библиотекарей народных и 

центральных библиотек (166 человек) высшее образование имели                                                                 

3% библиотекарей, среднее – 33%, окончивших учительскую семинарию – 14,5%. 

Звание начального учителя имели 29,5%. Низшее образование  получили 19,9%. 

Таким образом, 80% библиотекарей обладали достаточным цензом. Однако около 

половины лиц, занимавших должность библиотекаря, работали лишь первый год, 

и библиотечное дело было для них совершенно новым. Лица, знакомые с 

обязанностями библиотекаря, составляли всего 24,4%, при этом в большинстве 

своём они находились в уездных центрах. Библиотекари, прослужившие от 5 до 

10 и более лет в конкретных библиотеках, и, следовательно, успевшие 

сориентироваться в условиях местной жизни, изучить читателя, ознакомиться с 

интеллигенцией, составляли крайне малую группу – всего 10%. К тому же они 

также являлись работниками уездных библиотек249.     

 В земских библиотеках Санкт-Петербургской губернии библиотекарями, в 

основном, являлись школьные учителя, но бывали случаи назначения на 

должность библиотекаря и других сельчан – волостного писаря, местного 

священника, агронома, грамотного крестьянина и пр. Подобные назначения 

производило волостное правление, которому уездная управа «перепоручала» эту 

задачу, не желающая обременять себя согласованиями кандидатуры библиотекаря 

у земского руководства и утверждением её у губернатора250.   

                                                 
 249 Народные и центральные библиотеки Уфимского губернского земства. 1914 г. : стат. 

очерк. / сост. М. Н. Обухов. Уфа : Электрич. тип. «Печать», 1915. С. 38–39. 
 250 Мокшанова Е. А. Земское библиотечное дело в культурой среде региона (на примере 

Санкт-Петербургской губернии 1864–1917 гг.) : дис. ... канд. пед. наук. СПб, 2011. С. 134–135. 
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 Немаловажным фактором, определяющим качество работы библиотеки, 

являлось отношение самого библиотекаря к своим обязанностям. Заведование 

библиотекой земской учительницей совсем не гарантировало высокий уровень 

работы библиотеки. Учительство далеко не всегда проявляло достаточный 

интерес к библиотечному делу и потому вело его слабо, порой уступая в 

заведовании библиотекой грамотным крестьянам или лицам, которым было не 

чуждо сближение с местным крестьянством251.  

  Роль библиотечных сообществ в поддержке профессионализации 

библиотечного персонала. Решение вопросов подготовки персонала для 

общедоступных библиотек осуществлялось в благоприятных для этого условиях 

консолидации библиотечных и педагогических общественных сил. Основными 

формами сплочения общественности оставались съезды и профессиональные 

объединения.   

 Обсуждение проблем, связанных с деятельностью школьных и учительских 

библиотек и с подготовкой персонала для них, состоялось на I Всероссийском 

съезде по народному образованию, проходившем в Санкт-Петербурге                             

с 23 декабря 1913 г. по 4 января 1914 г. С сообщением о работе библиотек 

выступала Е. Ф. Проскурякова. Принятые съездом резолюции «О школьных 

библиотеках» и «Об учительских библиотеках» включали в себя вопросы 

организации подготовки библиотечного персонала.  

 В частности, резолюцией «О школьных библиотеках» предусматривалась 

подготовка учителей к ведению школьно-библиотечного дела. С этой целью было 

решено ввести в программы педагогических учебных заведений и классов 

преподавание детской библиографии и библиотечной техники, командирование  

учителей на библиотечные курсы и съезды, а также организовать специальные 

съезды и курсы по вопросам детского чтения252.  

                                                 

 251 Там же. С. 135. 
 252 Резолюции I Всероссийского съезда по вопросам народного образования (по секциям 
и комиссиям), Санкт-Петербург, 22 дек. 1913–14 янв. 1914 г. // Съезды по народному 

образованию: сб. постановлений и резолюций всерос. и обл. съездов по вопросам народного 
образования (школьного, внешкольного и дошкольного) с подроб. свод. алф. указ. содержания / 

сост. В. И. Чарнолуский. Петроград, 1915. С. 13. 
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 В резолюции «Об учительских библиотеках» обращают на себя внимание 

пункты об устройстве годичных курсов по библиотековедению для подготовки 

земских библиотекарей и об оборудовании в каждом губернском земстве 

библиотечного музея с устройством при нём образцовой школьной и народной 

библиотек, а также библиографического отдела. Кроме того, съездом было 

решено ввести курс библиотековедения в число предметов, изучаемых на 

постоянных педагогических курсах и в учительских семинариях253. Однако 

реализовать принятые решения в полной мере в то время не удалось. 

 Библиотечной общественностью была поддержана подготовка 

библиотекарей на курсах в Университете им. А. Л. Шанявского. Относительно 

участия Русского библиографического общества в организации Библиотечных 

курсов существовали различные версии, несмотря на действительное положение 

дел и документальные подтверждения фактов. Вплоть до начала 70-х гг. XX в. 

роль Общества в создании курсов была значительно преувеличена, что лишало    

Л. Б. Хавкину права считаться инициатором и первым организатором 

библиотечной школы в России. Справедливая оценка заслуг Л. Б. Хавкиной и 

Русского библиографического общества, горячо поддержавшего её начинание, 

была дана в 1973 г. Ю. В. Григорьевым254.    

 Несмотря на то, что Русское библиографическое общество изначально 

самоустранилось от содействия Л. Б. Хавкиной в организации подготовки 

библиотекарей, его связь с Библиотечными курсами, незамедлительно 

установленная после их открытия, получила дальнейшее развитие. Со стороны 

Общества осуществлялась поддержка курсов посредством участия членов 

правления Общества в преподавании. Действовавшая в структуре Общества 

Комиссия  библиотековедения  предоставляла для нужд курсов пособия и 

литературу, а также материалы из созданного ею учебного музея библиотечной 

техники.  

                                                 
 253 Там же. С. 20–21. 

 254 Григорьев Ю. В. Л. Б. Хавкина. С. 109–110. 
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 Деятельность курсов подробно освещалась в профессиональной печати –                

в журнале «Библиографические известия», издаваемом Русским 

библиографическим обществом, и в журнале «Библиотекарь». В частности,                  

в журналах были опубликованы программа курсов, положительные и критические 

отзывы о них, сведения о преподавателях255.    

Началом подлинного союза профессионального сообщества и библиотечной 

школы можно считать создание Русского библиотечного общества, образованного 

на базе Комиссии библиотековедения Русского библиографического общества по 

обоюдному решению представителей библиотечных курсов и 

Библиографического общества. Со стороны слушателей курсов была проявлена 

инициатива о создании библиотечного сообщества, а вновь созданное 

Библиотечное общество в качестве первостепенной задачи для себя определило  

«улучшение постановки библиотек и устроение  для этого библиотечных курсов, 

а также издание пособий для библиотекарей»256.    

 Устав Русского библиотечного общества был разработан                                 

Н. М. Лисовским, Л. Б. Хавкиной и А. И. Калишевским257. В Уставе закреплялась 

главная цель Русского библиотечного общества, заключавшаяся в содействии 

«развитию библиотечного дела и улучшению подготовки, быта и условий труда 

библиотекарей в России»258. Для обеспечения подготовки библиотекарей 

Общество, согласно Уставу, имело право: «... устраивать ... библиотечные школы 

и курсы...». Кроме того, Обществу предоставлялось право « ...обращаться 

непосредственно к правительственным и общественным учреждениям и лицам с 

ходатайством и заявлением по вопросам, касающимся ... подготовки  

библиотекарей...»259. Первое общее собрание Русского библиотечного общества, 

                                                 
 255 Бакун Д. Н. Первые попытки координации библиотечной деятельности в Москве // 

Pro bono publico: Московская общественность в поддержку библиотек в XIX–XX вв. М. : Экон-
Информ, 2010. С. 34.  

 256 Хавкина Л. Б. Русское библиотечное общество (ОР РГБ Ф. К. 1. Е.х. 20. Л.Л. 22., 23) // 
Там же. С. 294. 
 257 Бакун Д. Н. Первые попытки координации библиотечной деятельности в Москве. 

Создание профессиональных объединений // Там же. С. 34. 
 258 Устав Русского библиотечного общества в Москве // Там же. С. 294. 

 259 Там же. С. 295. 
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состоявшееся 15 мая 1916 г., избрало председателем правления                               

Л. Б. Хавкину, которая оставалась на этом посту вплоть до ликвидации Общества 

в сентябре 1921 г. 

Основным итогом деятельности Общества в 1916 г. явилось исследование 

профессиональных нужд библиотекарей Москвы и пригородов. Результаты 

исследования показали, что библиотекари в то время жили «на краю нищеты», 

ибо их ставки и бытовые условия являлись крайне неудовлетворительными260.  

Серьёзным образом повлияла на деятельность Общества Февральская 

революция. В марте 1917 г. состоялось совместное собрание Русского 

библиотечного общества и Общества библиотековедения. Принятая резолюция, в 

которой главной задачей библиотек было провозглашено культурно-

общественное воспитание народных масс с целью «подготовки нации для 

демократии», определяла требования к библиотеке с новых позиций – позиций 

беспартийности. «Библиотекарь может быть партийным, библиотека 

беспартийна», – говорилось в резолюции261.  

В ряд дальнейших очередных задач Общество ставило выработку проекта 

закона о библиотеках и пропаганду необходимости немедленно энергично 

развивать библиотечное дело. При этом предусматривалось оказывать влияние в 

данном направлении на правительство, городские и земские учреждения, 

кооперативы и другие общественные организации262. Решение этой задачи имело 

ключевое значение для развития организационных основ подготовки 

библиотечного персонала. Все нормы в области организации подготовки 

библиотечного персонала, разработанные общественными структурами, носили 

характер правил или предписаний, распространявшихся на область 

профессионализации библиотекарей. Однако правовой силы эти нормы не имели, 

поскольку государством они не утверждались и не санкционировались. Принятие 

закона о библиотеках и установление связи общественных структур с 

                                                 
 260 Рычков А. В. Русское библиотечное общество (1916–1921). С. 60. 

 261 Постановления, принятые в экстренном собрании Русского библиотечного общества  
7 марта 1917 года // Pro bono publico ... С. 300. 

 262 Там же. 
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правительством могло стать поворотным моментом в формировании правовой 

основы организации подготовки библиотекарей.  

Демократические преобразования, происходившие в стране, определили 

главную цель Русского библиотечного общества в этот период – консолидацию 

библиотечной  общественности для подъёма просвещения народных масс и 

культурного воспитания нации. Сплочение библиотекарей было важно само по 

себе, но для организации повышения квалификации персонала библиотек идея 

объединения библиотечной общественности имела особое значение. Общество 

издало листок «Для библиотек и библиотекарей» общим тиражом 2 тыс. экз., в 

котором содержалось воззвание к библиотекам России, сведения обо всех 

существовавших на тот момент библиотечных организациях, выдержки из 

постановлений, принятых общим собранием Русского библиотечного общества и 

Общества библиотековедения в марте 1917 г., и др. важные сообщения.  

Воззвание Русского библиотечного общества к библиотекам России ёмко 

отразило атмосферу демократических начинаний и их нацеленность на 

просвещение и воспитание народа. По сути, это был призыв к усилению 

библиотечной работы и к объединению библиотекарей. Консолидация 

библиотечных работников открывала возможность взаимоосведомлённости и 

позволяла каждому из них получить поддержку посредством оказания 

взаимопомощи в работе263.     

Русским библиотечным обществом, таким образом, были сформулированы 

основные идеи дальнейшего развития библиотек в условиях демократизации 

общества: беспартийность в определении требований к библиотеке; внутренняя 

профессиональная активность каждого библиотекаря; консолидация 

библиотечной общественности.  

В специальной рубрике листовки «Библиотечное дело на курсах» 

сообщалось о новостях библиотечных курсов в Университете Шанявского264.     

                                                 

 263 Воззвание РБО к библиотекам России. [В ст.] : Рычков А. В. Русское библиотечное 
общество (1916–1921) // Научн. и техн. б-ки. 1994. №7. С. 65–66.  

 264 Рычков А. В. Русское библиотечное общество (1916–1921). С. 62.  
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Помимо листовки Общество выпустило в это время две брошюры                  

А. А. Покровского «О выборе книг для общедоступных библиотек» и «Краткий 

указатель литературы по политическим и социально-экономическим      

вопросам»265.     

 К октябрю 1917 г. помимо Общества библиотековедения в Петрограде, 

Русского библиологическое общества, Русского библиографического общества и  

Русского библиотечного общества, насчитывавшего к этому времени около                      

400 членов, были образованы и другие самостоятельные библиотечные общества 

и филиальные отделения. Общество библиотековедения имело филиал в Перми, в 

котором числилось около 200 человек. В Харькове, Самаре, Оренбурге и Нижнем 

Новгороде были созданы филиалы Русского библиотечного общества. 

Продолжали действовать ранее созданные библиотечные сообщества, в числе 

которых было образованное в 1915 г. Кубанское общество библиотековедения266. 

В Одессе к этому времени возникло Южное общество библиотековедения, в 

Пензе – Общество библиотекарей Пензенского губернского земства267. В Москве 

продолжало действовать Московское общество бесплатных народных библиотек, 

уже к 1914 г. располагавшее сетью из 14 народных библиотек268. Для развития 

нарождавшейся библиотечной специальности «сплочение разрозненных 

библиотечных работников и единение с живыми общественными силами страны», 

по словам Л. Б. Хавкиной, было очень важно269.  

 Деятельность земских и городских органов самоуправления. Во второй 

половине 1913 – октябре 1917 гг. профессионализация библиотекарей 

общедоступных библиотек получила распространение в различных регионах 

                                                 
 265 Покровский А. А. О выборе книг для общедоступной библиотеки : с прил. списка кн., 

наиболее нужных для общедоступной библиотеки / А. А. Покровский ; Рус. библ. о-во. М., 
1917. 29 с. ; Его же. Краткий указатель книг по политическим и социально-экономическим 
вопросам / А. А. Покровский ; Рус. библ. о-во. М., 1917. 15 с. 

 266 Хавкина Л. Б. Руководство для небольших библиотек. М., 1917. С. 240. 
 267 Каптерев А. И. [Современные проблемы философии библиотечной деятельности] // 

Медиагнозис  [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.mediagnosis.ru/Autorun/Our/Other/Kapterev/List_of_publications.files/Thesis/3.pdf (дата 
обращения: 11.09. 2014). 

 268 Бакун Д. Н. Первые попытки координации библиотечной деятельности в Москве. 
Создание профессиональных объединений // Pro bono publico ... С. 23. 

 269 Хавкина Л. Б. Руководство для небольших библиотек. М., 1917. С. 240. 

http://www.mediagnosis.ru/Autorun/Our/Other/Kapterev/List_of_publications.files/Thesis/3.pdf
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России. Потребность в подготовленных библиотекарях чётко осознавалась 

земскими органами управления, взявшими на себя функции государственных 

структур по управлению библиотечным делом на местах.  После выведения 

народных библиотек из школ и придания им статуса публичных, перед земствами 

встали важные  задачи по созданию библиотечных сетей и формированию 

органов управления библиотечным делом на губернском и уездном уровнях.              

К 1915 г. при земских управах были созданы отделы народного образования, 

ведавшие внешкольным образованием и библиотечным делом – библиотечные 

секции, комиссии, советы. В число основных управленческих задач вновь 

созданных структур входила и подготовка библиотечного персонала.  

В основе управления библиотечным делом и подготовкой кадров для 

библиотек лежал принцип совещательности. В этой связи на всех уровнях 

управления в качестве рабочих органов были учреждены совещания, на которых 

предусматривалось обсуждение, в числе прочих, и проблем профессионализации 

библиотекарей. Например, Московской городской управой в 1913 г. было 

организовано в собственной структуре при Училищном отделении «особое 

совещание» «для предварительного коллегиального обсуждения нововведений и 

вообще к устранению недостатков постановки библиотечной работы». Совещание 

предполагалось проводить ежемесячно и приглашать на него заведующих 

городскими общедоступными библиотеками и их помощников, заведующих 

общедоступными библиотеками различных просветительных обществ и других 

лиц, сведущих в вопросах библиотечного дела. Работа совещаний началась с                       

15 июня 1913 г.270.  

Одновременно с формированием управленческих структур губернские 

земства решали вопрос о подготовке кадров для них. Например, в 1915 г. Санкт-

Петербургское губернское земское собрание приняло ряд существенных 

постановлений, направленных на придание работе по внешкольному образованию 

на местах большого размаха и планомерности. В числе первостепенных  

мероприятий значилось утверждение при губернской управе должности 

                                                 

 270 Хроника // Библиотекарь. 1913. № 3. С. 259–260. 
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заведующего внешкольным образованием, выдача уездам пособий на учреждение 

таких же должностей при уездных управах и организация курсов по 

внешкольному образованию летом 1916 г.271.  

Осенью 1916 г. в земских управах Санкт-Петербургской губернии были 

открыты курсы для подготовки заведующих отделами народного образования. 

Предназначались курсы для лиц, получивших образование в высших учебных 

заведениях или учительских институтах, а также для лиц, командированных 

земствами (в этом случае требование об образовательном цензе не 

предъявлялось). Плата за обучение на курсах составляла 100 рублей в год.             

В программу курсов в числе других дисциплин входило библиотековедение272.  

 В отношении формирования системы управления внешкольным 

образованием и организации подготовки библиотекарей показательна 

деятельность ряда земств уральского региона. Особенности экономики Вятской, 

Пермской и Уфимской губерний и своеобразие социального состава земских 

гласных обусловливали относительную самостоятельность земств, позволявшую 

им успешно реализовать многие возможности самоуправления в области 

библиотечного дела.  

 К 1913 г. институт уездных заведующих внешкольным образованием на 

Урале получил своё организационное оформление. Дальнейшую организацию его 

затруднял ряд сложностей, связанных с сокращением земских финансов в начале 

Первой мировой войны, с неопределённостью круга обязанностей уездных 

заведующих, а также с отсутствием должности волостного заведующего по 

внешкольному образованию. Но, несмотря на трудности, летом 1917 г. система 

управления внешкольным образованием была фактически сформирована273.  

 В Уфимской губернии было решено ввести должности специалистов в лице 

земских заведующих по внешкольному образованию и уездных инструкторов по 

библиотечному делу. В примерный круг должностных обязанностей 

инструкторов, определённый губернским совещанием по внешкольному 

                                                 

 271 Мокшанова Е. А. Земское библиотечное дело в культурой среде региона. С. 113.   
 272 Там же. С. 114. 

 273 Рубанова Т. Д. Земская концепция книжно-библиотечного дела ... С. 256–257.  
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образованию, вошло в числе прочих проведение консультаций библиотекарей по 

всем вопросами библиотечного дела, что должно было отчасти компенсировать 

отсутствие подготовки библиотекарей. Кроме того, при отделах внешкольного 

образования предусматривалось создание образцовых, с точки зрения 

библиотечной техники, библиотек274.  

 Земская система управления внешкольным образованием имела следующую 

структуру: исполнительные отделы внешкольного образования в структуре 

губернских управ, заведующие внешкольным образованием в уездах и районные 

заведующие внешкольным образованием. Земские исполнительные органы 

управления дополнялись общественными управленческими структурами: 

коллегиальными совещаниями, выборными комиссиями и советами, 

выполняющими совещательные функции. Исполнительные органы и 

общественные комиссии были представлены как на губернском, так и на уездном 

уровнях275.  

  В сформированной системе управления внешкольным образованием и 

входящим в него библиотечным делом своё место заняло и управление 

профессионализацией библиотечных кадров. Для дальнейшей организации 

подготовки библиотекарей это был важный момент. Решение вопросов 

подготовки библиотечного персонала специальными, предусматривающими 

коллегиальность в своей деятельности, структурами предоставляло возможность 

широкого предварительного обсуждения проблем в контексте общих задач 

развития библиотечного дела в регионе. Совещательный подход к управлению 

подготовкой библиотекарей в самом начале её появления и становления в 

губерниях и в уездах позволял минимизировать стихийность и непродуманность 

действий при организации обучения библиотекарей.  

 Стратегические решения по вопросам профессионализации библиотекарей 

принимались на губернском уровне. Предварительное обсуждение проблем 

организации подготовки библиотечных кадров осуществлялось на губернских 

                                                 
 274 Там же. С. 257. 

 275 Там же. С. 268–269. 
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земских собраниях. Высокая активность в решении вопросов подготовки 

библиотечного персонала отличала Вятское губернское земство. Например, в 

1913 г. XLVI Вятское губернское земское собрание постановило ходатайствовать 

перед Министерством народного просвещения о включении в курс старших 

классов женских гимназий курса библиотековедения. Кроме того, собрание 

рекомендовало уездным земствам включить в программу проводимых 

краткосрочных курсов лекции и практические занятия по библиотековедению, а 

также по детской и народной литературе276.  

В 1915 г. на очередной XLVIII Сессии Вятского губернского собрания 

вновь состоялось обсуждение вопросов о повышении квалификации 

библиотекарского персонала. Сессия приняла постановление об ассигновании 

ежегодного пособия в 150 рублей каждой женской гимназии на преподавание 

библиотековедения. Кроме того, постановлением предусматривалось выделение 

десяти кандидатам в преподаватели библиотековедения безвозвратных пособий 

на сумму 1 000 рублей для поездки на библиотечные курсы в Университете                     

им. А. Л. Шанявского277.   

 Развитие библиотек в Вятской губернии требовало улучшения кадровой 

ситуации, но единственный выпуск библиотекарей в гимназии не мог 

удовлетворить потребности библиотек региона в подготовленных работниках. 

Исходя из сложившегося положения, Вятское земство в 1916 г. обратилось в 

Министерство народного просвещения с просьбой о включении основных 

сведений по библиотековедению в курс педагогики, читаемый в учительских 

семинариях, учительских институтах и на постоянных педагогических курсах.        

В курс методики русского языка предлагалось ввести вопросы о постановке 

внеклассного чтения и руководства им, а также обзоры детской литературы, в 

                                                 

 276 Там же. С. 267–268. 
 277 Валеева Н. Г. Земское библиотечное дело в уездах Вятской губернии (1867–1917) : 

дис. ... канд. пед. наук. Казань, 2002. С. 109. 
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курс методики истории, географии, природоведения и Закона Божьего – обзоры 

популярной литературы по каждому предмету 278.  

 Большое организационное значение в деле профессионализации 

библиотекарей имели совещания заведующих внешкольным образованием при  

земской управе. Серьёзной проблемой, возникшей в губернских управах в самом 

начале формирования системы земского управления внешкольным образованием,  

явилась острая нехватка людей, обладавших достаточным образованием, 

профессиональной компетенцией и практическим опытом для осуществления 

руководства в губерниях и в уездах. Обучение специалистов на курсах в 

Университете им. А. Л. Шанявского и участие их в общероссийских съездах и 

совещаниях не могло решить проблему подготовки кадров управления. Для 

обеспечения системы управления внешкольным образованием специально 

подготовленными руководящими работниками требовались более серьёзные 

меры, выходящие за пределы одной губернии. В этой связи, Уфимское земство 

выступило с предложением объединить усилия всех российских земств в деле 

подготовки специалистов279. В 1915 г. на совещании по вопросам внешкольного 

образования при Уфимской губернской земской управе был прочитан доклад 

заведующего отделом народного образования «Об учреждении земского 

института внешкольного образования». Проект института предусматривал 

трёхгодичный срок обучения. По окончании первого курса предполагалось  

присвоение квалификации народного библиотекаря, а полный трёхгодичный курс 

– звания преподавателя народных университетов. Новому институту предлагалось 

придать статус общеземского образовательного учреждения. Разработку проекта 

устава планировалось завершить к ближайшему губернскому собранию. 

Реализовать проект создания земского института внешкольного образования не 

удалось280.  

                                                 

 278 Шумихин В. Г. Для жизни настоящей и будущей. (Книжное дело Вятского земства) / 
Департамент культуры и искусства адм. Киров. обл., Киров. обл. науч. б-ка им. А. И. Герцена. 
Киров, 1996. 67 с.  

 279 Рубанова Т. Д. Земская концепция книжно-библиотечного дела ... С. 258. 
 280 Валеева Н. Г. Библиотечная и издательская деятельность земств Казанской и Вятской 

губерний: 1865–1917 : дис. ... д-ра ист. наук. Казань, 2006. С. 288.  
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Совещания заведующих внешкольным образованием при земской управе в 

отдельных случаях позволяли решать задачи практического характера. Например, 

в августе 1915 г. IV Совещанием заведующих внешкольным образованием в 

уездах Вятской губернии была разработана специальная программа курса 

библиотековедения для 8-го класса женской гимназии281.  

Основу программы курсов составила программа библиотечных курсов в 

Университете им. А. Л. Шанявского, дополненная материалами по истории и 

современному состоянию общественных и народных библиотек в Вятской 

губернии. Изучение курса было рассчитано на 3 часа в неделю в течение всего 

учебного года. Курс библиотековедения, включавший в себя обширные сведения 

по истории, теории, практике библиотечного дела, состоял из трёх разделов: 

«Библиотека», «Детская литература и руководство детским чтением» и «Народная 

литература». В первый раздел входили технические темы – «Библиотечные  

помещения и здания», «Типы книгохранилищ», «Отопление, освещение, 

вентиляция», «Библиотечная мебель», «Типы шкафов и полок». Кроме того, 

раздел включал темы, посвящённые истории письменности, книг и библиотек. 

Значительное внимание в программе было уделено организации библиотечных 

фондов, правилам и способам их расстановки, учётной документации, 

каталогизации и систематизации книг. Отдельные темы были посвящены порядку 

управления библиотекой, участию в управлении библиотекой местного 

населения, библиотечной статистике и др.282.  

Курс библиотековедения был направлен на получение гимназистками-

будущими библиотекарями народных библиотек целого ряда представлений о 

книге и её распространении. В частности, рассматривались вопросы, 

посвященные народной литературе и её отличиям от общей литературы. Помимо 

того, давались сведения о народной лубочной картине и лубочной книжке, о так 

называемых «интеллигентных» издательствах для народа, их истории и главных 

представителях, о научно-популярной книге и народной газете, о 

                                                 
 281 Валеева Н. Г. Земское библиотечное дело в уездах Вятской губернии. С.109. 

 282 Валеева Н. Г. Там же. С. 109–110.   
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рекомендательной библиографии. Рассматривалась методика изучения чтения 

народа, а также способы распространения народной книги – книжная торговля, 

земские книжные склады, книгоноши др.283. Первый выпуск библиотекарей 

народных библиотек, подготовленных в гимназии, состоялся в 1916 г.284.  

 На совещаниях заведующих внешкольным образованием рассматривались 

вопросы не только организационного и планового характера, но и заслушивались 

отчёты. На III Совещании заведующих внешкольным образованием при Вятской 

земской управе был заслушан отчёт заведующего внешкольным образованием 

Сарапульского уезда А. З. Ларионова о поездке на курсы, организованные 

Уфимским губернским земством285.  

 Значительную роль в развитии профессионализации библиотекарей сыграли 

совещания и съезды по вопросам внешкольного образования, имевшие более 

широкое представительство – в них принимали участие члены земских управ, 

уездные и районные заведующие внешкольным образованием, учителя и 

библиотекари286.  

 Совещания и съезды одновременно выполняли две функции: собственно 

совещательную и функцию повышения квалификации. На этих форумах в числе 

вопросов рассматривались проблемы подготовки библиотечного персонала. Их 

обсуждение способствовало повышению квалификации, как библиотекарей, так и 

управленцев библиотечным делом, решавших организационные вопросы 

подготовки библиотечных кадров.  

Деятельность по организации подготовки персонала для библиотек являлась 

неотъемлемой частью кадровой политики уральских земств, рассматривавших её 

как инструмент интенсивного развития отрасли. В целом же, организация 

подготовки кадров для общедоступных библиотек на Урале являлась частью 

земской концепции книжно-библиотечного дела, заключавшейся в осознании 

                                                 
 283 Шумихин В. Г. Для жизни настоящей и будущей. С. 37–38. 
 284 Рубанова Т. Д. Земская концепция книжно-библиотечного дела ... С. 268. 

 285 Валеева Н. Г. Библиотечная и издательская деятельность земств Казанской и Вятской 
губерний. С. 290. 

 286 Рубанова Т. Д. Земская концепция книжно-библиотечного дела ... С. 259. 
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приоритетов и разумном выборе стратегических и тактических путей для 

постановки библиотечного дела и его развития287.  

 К 1914 г. земскими губернскими собраниями Урала был установлен 

образовательный ценз для работников районных и центральных библиотек, в 

соответствии с которым образование библиотекаря должно было быть не ниже 

учительского. Жалование библиотекаря было повышено от 120 до 540–600 руб. в 

год 288.  

 Практическим результатом деятельности губернских земств по организации 

профессионализации библиотечных кадров являлись проведённые мероприятия. 

Уфимским губернским земством были инициированы и организованы первые в 

России краткосрочные курсы для работников по внешкольному образованию, в 

рамках которых изучались и основы библиотековедения. Финансовое 

обеспечение курсов земство полностью взяло на себя. На проведение этого 

важного мероприятия губернским земским собранием было внесено в смету 

расходов 3 500 руб.289. Курсы проходили в период с 1 по 15 июля 1914 г.                   

В качестве преподавателей на курсы были приглашены Е. Н. Медынский («Общие 

вопросы внешкольного образования»), Е. Ф. Проскурякова 

(«Библиотековедение») и А. А. Покровский («Библиография»). Количество 

слушателей составляло 200 человек. После лекций были проведены беседы и 

практические занятия. На курсах действовала организованная губернским 

земством выставка по внешкольному образованию, на которой были 

представлены наглядные материалы о развитии библиотечного дела в регионе, 

образцы библиотечной техники, книги по внешкольному образованию290. 

В рамках деятельности по организации повышения квалификации 

библиотекарей губернскими земствами осуществлялись и иные мероприятия. 

                                                 
 287 Рубанова Т. Д. Земская концепция книжно-библиотечного дела ... С. 268. 

 288 Рубанова Т. Д. Политика Уральского земства в отношении кадров народных 
библиотек в начале ХХ века [Электронный ресурс]. URL :   
http://libconfs.narod.ru/2004/s10/s10_p9.htm (дата обращения : 29.09.2014). 

 289 Хроника русского библиотечного дела. Курсы и лекции по библиотековедению // 
Библиотекарь. 1914. Вып. 1. С. 107. 

 290 Рубанова Т. Д. Земская концепция книжно-библиотечного дела ... С. 267. 

http://libconfs.narod.ru/2004/s10/s10_p9.htm
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Например, с целью демонстрации на курсах образцовой передвижной библиотеки, 

Уфимской земской управой была приобретена в собственность передвижная 

библиотека учителя П. Я. Копысова291.  

 Подобно деятельности губернских земств по организации 

профессиональной подготовки библиотекарей выстраивали свою работу и 

уездные земства. Первоочередными организационными мероприятиями в уездах, 

как и в губернии, являлись уездные земские собрания, в повестку дня которых 

были включены вопросы профессионализации библиотекарей.  

Высокой активностью отличалась кадровая политика уральских уездных 

земств в области библиотечного дела, но финансовые возможности не всегда 

позволяли реализовать принятые решения. В Сарапульском и Глазовском уездах 

Вятской губернии на совещаниях заведующих по внешкольному образованию 

неоднократно обсуждались вопросы специальной подготовки библиотекарей.             

В числе высказанных пожеланий было предложение ежегодно устраивать 

совещания по библиотечному делу при уездной управе для заведующих 

районными и земскими библиотеками второго типа, предоставив им право 

бесплатного проезда на земских лошадях к месту проведения совещания и 

обратно. Кроме того, предполагалось ежегодно выделять средства для  

организации ежегодных командировок библиотекарей на курсы по 

библиотековедению при Московском городском народном университете                           

им. А. Л. Шанявского. Однако вследствие недостатка средств осуществить 

задуманное не удалось292.    

Совещание заведующих внешкольным образованием при Вятской 

губернской управе рекомендовало уездным земствам организовать ежегодные 

командирования библиотекарей на курсы в Университете им. А. Л. Шанявского и 

ввести в старших классах гимназий преподавание краткого курса 

библиотековедения. Исходя из сложного материального положения, 

                                                 
 291 Валеева Н. Г. Библиотечная и издательская деятельность земств Казанской и Вятской 
губерний. С. 290.  

 292 Егорова Е. В. Кадры библиотек Глазовского и Сарапульского уездов Вятской  
губернии в конце XIX – начале XX века : сб. науч. трудов / Нац. б-ка Удмуртской Респ. // 

Библиотека и книга Удмуртии в историко-культурном контексте. Ижевск, 2011. Вып. 4. С. 14. 
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Сарапульское земское собрание признало неприемлемым проведение  

мероприятий по подготовке библиотечного персонала. Выделить часы на 

обучение основам библиотечного дела удалось в Глазовской женской                      

гимназии293.   

На основании постановления очередной сессии Елабужского уездного 

земского собрания Вятской губернии (октябрь 1915 г.) о включении в программу 

женской гимназии необязательного предмета «Библиотековедение», в программу 

гимназии также было введено изучение библиотечного дела294.      

В Пермской губернии уездными управами специально организовывались 

совещания для ознакомления начинающих работников с основами теории и 

практики библиотечного дела. В летнее время ряд уездных управ организовывал 

краткосрочные курсы для работников народных библиотек, используя при этом 

опыт библиотекарей, полученный ими во время обучения на библиотечных 

курсах в Москве в Университете им. А. Л. Шанявского295.   

Библиотекари Удмуртии, не имевшие возможности выезжать куда-либо для 

получения специальной подготовки, повышали свою квалификацию путём 

самообразования. В качестве основы для обучения им служила литература, 

рекомендованная преподавателями библиотечных курсов Университета                                        

им. А. Л. Шанявского, журнал «Библиотекарь», книги Л. Б. Хавкиной, «Труды                 

I Всероссийского съезда по библиотечному делу»296 и другие издания. Однако 

широкого размаха самообразовательная деятельность в то время не имела 

вследствие того, что большинству библиотекарей специальная литература была      

недоступна 297.     

                                                 

 293 Егорова Е. В. Библиотечное дело Удмуртии: история становления и развития (вторая 
половина XIX – первая половина XX вв.) : дис. ... канд. ист. наук. Ижевск, 2006. С. 84.  
 294 Валеева Н. Г. Земское библиотечное дело в уездах Вятской губернии. С. 110.   

 295 Шепелева С. В. Путь книги к сельскому читателю: опыт Пермской губернии конца 
XIX – начала XX веков // Павленковская библиотека: IV библ. Павленковские  чтения : сб. 

материалов / Перм. гос. обл. универс. б-ка им. А. М. Горького ; сост. А. В. Молодцова. Пермь, 
2001. С. 15–21.  
 296 Труды Первого всероссийского съезда по библиотечному делу, состоявшегося в 

Санкт-Петербурге с 1 по 7 июня 1911 г. : в  2-х ч. / О-во библиотековедения. СПб. : Тип. М. 
Меркушева, 1912. 440 с.  

 297 Егорова Е. В. Библиотечное дело Удмуртии ... С. 84–85. 
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 Особое значение в деле организации подготовки библиотекарей имели 

совещания по библиотечному делу. Примером может служить I совещание по 

библиотечному делу, проходившее в период 21–24 августа 1915 г., при 

Ярославской губернской земской управе. На совещании обсуждались вопросы, 

связанные с введением систематического и алфавитного каталогов, механической 

системы расстановки книг, установлением правил выдачи литературы и правил 

пользования книгами, хранением книжного инвентаря и др. Проблема 

специальной подготовки библиотекарей была поднята Н. О. Репиным, 

библиотекарем Крюковской библиотеки Мышкинского уезда. Выступая по 

докладу заведующего внешкольным образованием при Ярославской губернской 

управе Д. Ф. Волкова «Библиотечная техника», Н. О. Репин признал 

невозможным введение в библиотеки «новой сложной системы» в силу того, что 

на тот момент «…подавляющее большинство сельских библиотекарей не 

являлись людьми, специально занимающимися библиотечным делом…»298.  

 В обсуждаемом на совещании вопросе «Библиотекари и их деятельность» 

отдельным пунктом значилось: «Специальная подготовка библиотечного 

персонала. Библиотечные курсы»299. В ходе рассмотрения вопроса организация 

подготовки библиотекарей была признана крайне необходимой300. С этой целью 

было решено командировать библиотекарей на специальные курсы при 

Университете им. А. Л. Шанявского 301.  

 Ввиду того, что всем библиотекарям, нуждающимся в специальной 

подготовке, не представлялось возможным быть на московских библиотечных 

курсах, было решено организовать библиотечные курсы на местах. 

Предполагалось, что устройство курсов возьмёт на себя земство. При этом курсы 

должны были устраиваться периодически не только в целях предварительной 

                                                 

 298 Труды Первого совещания по библиотечному делу, состоявшегося при Ярославской 
Губернской Земской Управе 21–24 августа 1915 г. : протоколы заседаний, совещаний, доклады. 
Ярославль : Тип. Губ. Земс. Управы, 1916. С. 8.  

 299 Там же. С. 102. 
 300 Там же. С. 32–33. 

 301 Там же. С. 34. 
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подготовки, но и в целях дальнейшего сообщения библиотекарям необходимых 

знаний по библиотечному делу302.   

 Ограниченность средств и высокая сменяемость библиотекарей в 

Ярославской губернии вызывали вполне законные опасения земцев относительно 

целесообразности устроения постоянных курсов и командирования 

библиотекарей в Москву. В этой связи рассматривались иные формы обучения 

персонала: совещания и съезды библиотекарей, периодические уездные курсы, 

групповые практические занятия по библиотечной технике303. В итоге 

совещанием было принято обоснованное и взвешенное решение, первым пунктом 

которого было закрепление специальной подготовки в качестве необходимого 

требования к библиотекарю. Тезис о командировании библиотекарей на курсы в 

Университете им. А Л. Шанявского был отклонён. Было принято решение  об 

организации земством «местных библиотечных курсов и групповых практических 

занятий по библиотечной технике»304.   

Совместно с вопросом о подготовке библиотекарей на совещании 

рассматривался вопрос и об оплате их труда. Признавая желательным 

приглашение в библиотеку особого библиотекаря, не занятого другой работой, 

совещание решило, что при ограниченных средствах библиотеки осуществление 

этого желания не представляется возможным. В этой связи был принят тезис об 

увеличении вознаграждения сверх указанных норм (от 15 до 60 руб.) путём 

«приплат из местных средств»305.  

Для организации подготовки кадров особое значение имело формирование 

системы взаимоотношений между земствами и библиотеками. По вопросу о 

взаимодействии земских органов и библиотек совещание постановило 

следующее: «Земство должно содействовать развитию деятельности библиотек и 

библиотечных советов путём созыва библиотечных съездов и совещаний, а также 

                                                 
 302 Там же. 

 303 Там же. 
 304 Там же. 

 305 Там же. С. 38–40. 
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своей консультативно-инструкторской деятельностью… Необходимо, чтобы 

земство оказывало библиотекам соответствующую материальную поддержку»306.   

 Совещанием было решено ежегодно организовывать уездные совещания, в 

состав которых входили бы «библиотекари, заведующие библиотеками и другие 

представители библиотечных советов». В программу этих совещаний 

предусматривалось включить: 1) обсуждение вопросов о порядке и способах 

проведения в жизнь решений общеземских и других съездов и совещаний, 

рассматривавших вопросы библиотечного дела; 2) сообщения специалистов по 

библиотечному делу и земских инструкторов по внешкольному образованию по 

различным вопросам библиотечного дела и беседы по обсуждение этих 

сообщений; 3) обсуждение текущих вопросов библиотечной жизни, имеющих 

общее значение для библиотек уезда или района; 4) предварительное обсуждение 

докладов по библиотекам, представляемых управой в уездное земское собрание» 

и др.307.  

 Таким образом, совещание при Ярославской губернской земской управе 

имело большое организационное значение для профессионализации 

библиотечных кадров губернии. Решения, выработанные после коллегиального 

обсуждения библиотечных проблем и утверждённые совещанием, были нацелены 

на улучшение библиотечного дела в губернии и носили комплексный и 

конкретный характер.  

В период с 1913 г. по октябрь 1917 г. подготовка библиотекарей 

осуществлялась не только в столичных городах и в уральском регионе, но и в 

различных губерниях России. Краткосрочные курсы, лекции, совещания 

проводились в Вильно, Воронеже, Нижнем Новгороде и др. городах. 

Организаторами подготовки, как правило, являлись библиотечные деятели-

выпускники Московских курсов в Университете А. Л. Шанявского308.  

 В то время немногие заведующие народными библиотеками и 

библиотекари, желавшие повысить свою квалификацию, имели возможность 

                                                 

 306 Там же. С. 42. 
 307 Там же. С. 46–47. 

 308 Громова А. А. О подготовке кадров до Октябрьской революции … С. 60. 
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получить специальную подготовку. Недостаток специальных знаний восполнялся 

ими посредством самостоятельного изучения практических руководств и 

инструктивно-методических материалов.  

 Основным пособием оставалось второе издание руководства по 

библиотековедению Л. Б. Хавкиной «Библиотеки, их организация и техника», 

вышедшее в 1911 г.309. В 1917 г. было выпущено также второе, переработанное и 

значительно дополненное, издание «Руководства для небольших библиотек»               

Л. Б. Хавкиной310.  

 Большим спросом у библиотекарей пользовалось «Библиотечное дело: 

руководство для устройства и содержания в порядке общественных, земских, 

школьных и частных библиотек» В. Н. Васильева, вышедшее вторым изданием в 

1913–1914 гг. Руководство состояло из четырёх самостоятельных частей, каждая 

из которых была посвящена отдельным направлениям библиотечной работы. 

Первая часть «Инструкция для библиотекарей» содержала требования к записи, 

размещению и выдаче книг, к отчётности, к устройству читальни и др. Вторая 

часть «Абонементные правила» включала сведения об абонементной плате, 

залогах, поручительствах и т.п. Третья часть «Отчётность» была посвящена 

общей, кассовой отчётности и статистике. Четвёртая часть «Управление» 

содержала сведения об уставе, инструкции и наиболее важным вопросам 

управления библиотекой. Руководство было снабжено рисунками, таблицами, 

диаграммами, образцами отчётности, карточек для записи и выдачи книг и др.,                  

а также пояснениями из практики общественных и городских библиотек311.  

                                                 
 309 Хавкина Л. Б. Библиотеки, их организация и техника. Руководство по 

библиотековедению. 2-е изд. СПб., 1911. 404 с. 
 310 Хавкина Л. Б. Руководство для небольших библиотек. С рис., образцами бланков и 
алф. указ. / Москов. Гор. нар. ун-т им. А. Л. Шанявского. 2-е перераб. и значительно доп. изд. 

М., 1917. 238 с.  
 311 Васильев В. Н. Библиотечное дело : рук. для устройства и содержания в порядке 

обществ., зем., шк., и част. б-к : в 4 ч. /сост. по поручению группы дежурных при Псков. 
обществ. б-ке В. Н. Васильевым. Изд. 2-е. СПб. ; М. : Т-во М. О. Вольф, [1913–1914].  
 Ч. 1 : Инструкция для библиотекарей : запись книг, размещение, выдача, отчётность, 

устройство читальни, индикатор и др. : с рис., образцами карт. для записи и выдачи кн., 
формулярами для регистрации кн. и период. изд., образцами отчётности и др. Изд. 2-е. [1913]. 

67 с., ил. 
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 С развитием общедоступных библиотек и ростом библиотечных сетей в 

различных губерниях возрастала и необходимость в правильной постановке 

библиотечного дела. Руководств Л. Б. Хавкиной и В. Н. Васильева не хватало для 

удовлетворения потребностей в специальных знаниях заведующих внешкольным 

образованием, инструкторов и самих библиотекарей, поэтому губернские и 

уездные земства взяли на себя издание необходимой литературы.  

 Например, в 1913 г. Уфимским губернским земством была выпущена 

«Инструкция заведующим народными библиотеками Уфимского губернского 

земства». Инструкция содержала следующие основные понятия: инвентарь 

(материальная книга); алфавитный карточный и систематический каталоги; 

расстановка книг и журналов; порядок записи книг; список читателей и их 

формуляры; формуляры книг; формуляры журналов; требовательный листок; 

обязательства читателей; абонементные книжки; список исключённых книг. Все 

понятия технической организации народных библиотек сопровождались 

соответствующими формами бланков312.  

 В 1915 г. в Ярославской губернии был издан «Справочник для бесплатных 

народных библиотек Ярославской губернии», составленный по поручению 

Ярославской губернской земской управы заведующим отделом народного 

образования Б. П. Вологдиным. Справочник содержал распоряжения 

правительства, относящиеся к народным библиотекам, постановления съездов по 

народному образованию и сведения по библиотечной технике313.  

 Нижегородским губернским земством в 1916 г. был выпущен «Конспект 

курса библиотековедения» Е. Ф. Проскуряковой. Издание содержало основные 

                                                                                                                                                                       
 Ч. 2 : Абонементные правила : абонементная плата, залоги, поручительства, штрафы и т. 

п. : с табл., диагр. и пояснениями из практики обществ. и гор. б-к. Изд. 2-е. [1914]. 115 с., ил. 
   Ч. 3 : Отчётность : общая, кассовая, статистика : с табл. и пояснениями из практики 
обществ. и гор. б-к. [114]. 143 с., ил.  

 Ч. 4 : Управление : устав, инструкции, наиболее важные вопросы управления: задачи 
библиотеки, выписка книг, библиотекарь и пр. : с табл. и пояснениями из практики обществ. и 

гор. б-к. [114]. 143 с. 
 312 Инструкция заведующим народными библиотеками Уфимского губернского земства. 
Уфа : Электрич. тип. т-ва «Печать», 1913. 23 с. 

 313 Вологдин Б. П. Справочник для бесплатных народных библиотек Ярославской 
губернии / по поручению Ярослав. губ. зем. управы сост. зав. отд. нар. обр[азования]                              

Б. П. Вологдин. Ярославль : Тип. губ. земск. управы, 1915. 44 с. 
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задачи библиотечного дела по организации библиотек, подготовке кадров, 

комплектованию библиотек, организации каталогов и др. Кроме того, «Конспект 

курса библиотековедения» включал в себя минимум сведений, необходимых 

библиотекарю земской народной библиотеки314.  

 Издавали специальную литературу и уездные земства. Например, 

Балашовским уездным земством Саратовской губернии в 1915 г. были выпущены 

«Правила библиотечной техники: руководство для заведующих народными 

библиотеками»315. Пример подготовки «Правил...» наглядно демонстрирует роль 

общественности в обеспечении заведующих библиотеками инструктивно-

методическими материалами. Первоначально «Правила...» были составлены 

заведующим отделом народного образования уездной управы А. И. Лысковским 

на основе трудов Е. Н. Медынского и Л. Б. Хавкиной. Библиотечным совещанием, 

которое проходило 14 мая 1915 г., эти правила были подвергнуты некоторым 

изменениям и дополнениям. В последней редакции правила были утверждены 

земской управой в качестве руководства для библиотекарей, став обязательными 

для всех открывающихся библиотек.  

 Деятельность земских и городских органов самоуправления по сплочению 

вокруг себя общественности с целью организации курсов, лекций и совещаний по 

библиотечному делу не останавливалась даже после вступления России в Первую 

мировую войну. Неуклонное усиление экономической разрухи, нарастание 

анархии, обострение национальных проблем и развитие оппозиционных 

настроений в правящих кругах не смогли остановить или существенно замедлить 

библиотечное демократическое движение. Сформировавшаяся в его русле 

подготовка библиотечного персонала продолжила своё поступательное развитие.  

  Таким образом, изучение деятельности общественности во второй 

половине 1913 – октябре 1917 гг. позволяет сделать вывод о том, что в этот 

период библиотечными сообществами, земскими и городскими органами 

                                                 
 314 Проскурякова Е. Ф. Конспект курса библиотековедения Е. Ф. Проскуряковой (24 
часа): Очередные задачи земского библиотечного дела. Н-. Новгород : Тип. губ. правл., 1916 г. 

29 с. Библиогр.: с. 27–29. 
 315 Правила библиотечной техники : рук. для зав. народ. б-ками Балашов. уезда / 

Балашов. уезд. земство. Балашов : Тип. т-ва В. Мартиров и Н. Фролов, 1915. 16 с. 
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самоуправления был внесен ценный вклад в подготовку библиотечного 

персонала.  

 Итогом деятельности общественности в рассматриваемый период стали 

следующие результаты: 

а) различные формы подготовки библиотекарей – библиотечные курсы разной 

продолжительности в Москве и Петрограде, а также краткосрочные курсы в 

губернских и уездных городах; групповые практические занятия по библиотечной 

технике; занятия по курсу библиотековедения в учительских институтах, 

семинариях, в женских гимназиях, на постоянных педагогических курсах и курсах 

по внешкольному образованию; совещания и съезды по библиотечному делу и по 

внешкольному образованию; 

 б)  система управления общедоступными библиотеками и подготовкой 

персонала для них на губернском и уездном уровнях, включающая в себя 

управленческие структуры в земских и городских органах самоуправления – 

библиотечные секции, комиссии, советы при отделах народного образования, а 

также общественные управленческие структуры: выборные комиссии, советы и 

коллегиальные совещания; 

в) курсы различной продолжительности для обучения специального 

управленческого персонала, ведающего общедоступными библиотеками и 

подготовкой кадров для них – заведующих отделами народного образования и 

заведующих внешкольным образованием в уездах и в районах. 

  

§ 4. Разработка законопроектов по организации  

подготовки библиотечных кадров в феврале – октябре 1917 г. 

 

После Февральской революции в России появились условия для создания 

системы управления библиотечным делом на государственно-общественных 

началах и для дальнейшего развития профессионализации библиотекарей. В 

период с февраля по октябрь 1917 г. государственная образовательная политика в 

России была направлена на реформирование системы народного образования и 
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создание новых механизмов взаимодействия органов государственной власти и 

общественности. 

При Министерстве просвещения Временного правительства, образованного 

на базе Министерства просвещения Российской империи, по предложению 

демократической общественности был создан совещательный орган – 

Государственный  комитет по народному образованию (ГКНО). Действовал 

Комитет на основе «Руководящих положений, принятых Государственным 

комитетом по народному образованию при разработке вопросов о реформе 

народного образования», распространявшихся на библиотечное дело и на 

подготовку кадров для библиотек.  

Положениями были определены следующие функции государства в деле 

народного образования: установление в законодательном порядке основных 

начал, определяющих взаимоотношения между государством и населением; сбор, 

систематизация и публикация всех имеющих значение данных, относящихся к 

народному образованию; основание просветительных учреждений, имеющих 

общегосударственное значение; финансирование учреждений народного 

образования при неблагоприятных финансовых условиях, а также в целях 

удовлетворения исключительных государственных потребностей316.  

По вопросам внешкольного образования ГКНО принял отдельное 

постановление, в котором первостепенное место занимал вопрос о соотношении 

органов государственной власти и местного самоуправления в деле подготовки 

специалистов внешкольного образования и библиотечных работников, в том 

числе.  

Постановление официально закрепляло принцип общественной 

организации всего дела внешкольного образования и одновременно 

предусматривало тесное взаимодействие государства и органов местного 

самоуправления. Непосредственное заведование всем делом внешкольного 

образования сохранялось за органами местного самоуправления «при условии 

                                                 

 316 Руководящие положения, принятые Государственным Комитетом по Народному 
образованию при разработке вопросов о реформе народного образования [1917 г.] // ГАРФ.                  

Ф. 1803. Оп. 1. Д. 4. Л. 103–104. 
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обеспечения полной свободы в этом деле … профессиональным и другим 

общественным организациям, а также частной инициативе»317. 

На государство возлагалось заведование центральными учреждениями 

внешкольного образования, имеющими общегосударственный характер, и 

«издание органических законов». Задачей законов являлось обеспечение свободы 

и равенства всех граждан в области внешкольного образования и установление 

того минимума развития внешкольного образования, пользование которым 

должно было быть обеспечено каждому гражданину органами местного 

самоуправления.  

Предусматривалось создание такой системы выдачи государственных 

ассигнований на нужды внешкольного образования, при которой финансовые 

средства должны были бы поступать в распоряжение губернских земств, а также 

городов, выделенных в самостоятельные губернские земские единицы318.  

Большое значение для развития библиотечной школы имел пункт 

постановления «О подготовке библиотечного персонала», в котором указывалось 

на необходимость немедленного учреждения автономных «школ для подготовки 

библиотекарей». Заведование школой должно было принадлежать коллегии 

преподавателей школы при участии выборных представителей общеземского 

союза, общегородского союза и профессиональной организации                              

библиотекарей319.  

Создание автономных, коллегиально управляемых библиотечных школ 

требовало значительной работы, как в плане их материального обеспечения, так и 

в отношении их взаимодействия с местными и государственными органами 

управления. Особенно это касалось школ, для которых не было предусмотрено 

государственное финансирование.  

Принципиально важной оставалась проблема разграничения компетенций 

государства и местного самоуправления. Этот вопрос был поставлен                                    

                                                 
 317 Постановление Государственного Комитета [по Народному Образованию] по 

вопросам внешкольного образования.  [1917 г.] // Там же. Л. 1–3.  
 318 Там же. Л. 1. 

 319 Там же. Л. 3. 
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В. И. Чарнолуским на соединённом заседании 1, 3, 4, и 5-й комиссий ГКНО, 

состоявшемся 28 мая 1917 г.  

Особое внимание ГКНО уделял проблеме управления делом народного 

образования в губерниях, уездах и волостях. Специально принятое по этому 

вопросу «Временное Положение о заведывании делом народного образования на 

местах» разграничивало компетенции государственных и местных органов 

управления320.  

Положение закрепляло губернские, уездные и волостные земские комитеты 

по народному образованию в качестве органов управления, а также устанавливало 

круг их ведения.  

В состав комитета должны были входить выборные представители от 

специалистов, работающих в общественных и других общественных и 

просветительных учреждениях, том числе, и от библиотекарей321.  

Важным шагом в развитии библиотечного образования стало создание в 

структуре ГКНО Комиссии по внешкольному образованию.  

В составе Комиссии была выделена подкомиссия книжного, библиотечного  

и издательского дела, которую возглавил (в период до 3-ей сессии)                           

В. И. Чарнолуский322.  

Одной из первоочередных задач подкомиссии являлась организация 

подготовки библиотечного персонала.  

Подкомиссия разработала Тезисы по библиотечно-книжному делу, которые  

были представлены на Первом государственном совещании по внешкольному 

образованию, проходившем при Министерстве народного просвещения                        

26–29 сентября 1917 г. под председательством товарища Министра народного 

просвещения графини С. В. Паниной323.  

                                                 

 320 Временное Положение о заведывании делом народного образования на местах                   
[1917 г.] // ГАРФ. Ф. 1803. Оп. 1. Д. 64. Л. 2–4.  
 321 Там же. Л. 2.   

 322 Первое заседание комиссии по внешкольному образованию. 10 июня 1917 г. // ГАРФ.                      
Ф. 1803. Оп. 1. Д. 4. Л. 81. 

 323 Тезисы, принятые Подкомиссией по библиотечно-книжному делу // Там же. Л. 82.  
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Совещание признало «совершенно неотложной подготовку работников по 

различным отраслям внешкольного образования» в форме постоянных и 

краткосрочных курсов324. При этом предусматривалось государственное 

субсидирование постоянных курсов, в первую очередь – по библиотечному делу. 

Объём субсидий должен был составлять ¾ расхода на содержание курсов325.  

Предполагалось, что между Министерством народного просвещения и 

местными органами будет налажена живая связь. С этой целью при Министерстве 

планировалось создание Отдела внешкольного образования, в задачи которого 

входило оказание методической помощи работникам на местах326.  

Главное достоинство нормативных документов в области организации 

подготовки библиотечных кадров заключалось в идее взаимодействия органов 

государственной власти и местного самоуправления. Воплощение этой идеи 

позволяло библиотечной школе максимально приблизиться к культурным 

потребностям  местного сообщества. Сохранение при этом централизующего 

начала за Министерством просвещения могло обеспечить единство требований к 

подготовке библиотечных кадров. 

Документы ГКНО по вопросам подготовки библиотечных кадров в 

практическом отношении реализованы не были.  

Неблагоприятная политическая и социально-экономическая обстановка, 

сложившаяся в стране к осени 1917 г., не позволяла осуществить демократические 

преобразования в области внешкольного образования и библиотечного дела.  

Решения ГКНО относительно участия общественности в управлении 

библиотечными школами и децентрализация управления всей системой 

внешкольного образования превращались в данных исторических условиях в 

утопию. Россия в тот момент переживала переходный период, для которого была 

свойственна максимальная активизация деятельности различных политических 

партий. Опора на общественность в данной ситуации несла в себе угрозу 

                                                 
 324 Постановление Совещания по внешкольному образованию. 26–29 сент. 1917 г. при 
Министерстве Народного Просвещения под председательством Товарища Министра                           

Гр. С. В. Паниной  // Там же. Л. 6. 
 325  Там же. Л. 9. 

 326  Там же. Л. 7. 
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использования библиотек и библиотечных школ в авантюрных политических 

целях. Введение децентрализованной системы управления при отсутствии опыта 

организации библиотечного дела на демократических началах, в свою очередь, 

могло привести к усилению дезинтеграции государства, органов местного 

самоуправления и библиотечных сообществ. 

В этой связи, нерешительность Министерства народного просвещения в 

отношении реализации законопроектов ГКНО, была оправдана.  

Сам Государственный комитет никак не мог влиять на осуществление 

разработанных им законопроектов. Во-первых, ГКНО изначально представлял 

собой совещательный, а не исполнительный орган. Во-вторых, данные проекты не 

имели юридической силы, поскольку ГКНО так и не был утверждён Временным 

правительством327.  

 Таким образом, анализ материалов ГКНО в области подготовки 

библиотечного персонала показал их высокий уровень. Предложения по вопросам 

организации системы библиотек и подготовки кадров для них, ранее 

подготовленные общественностью, были взяты Комитетом за основу при 

разработке новой системы управления библиотечным делом.  

 ГКНО предусматривался государственно-общественный характер 

управления, поэтому Комитетом сразу был разработан механизм правового 

регулирования взаимодействия государства и общественности. Конкретные 

положения законопроектов определяли функции государства и местных органов 

управления в деле организации народного образования. Принципы общественной 

организации внешкольного образования при этом сохранялись. Документы по 

библиотечному делу были направлены на создание такой общероссийской 

системы управления им, при которой  компетенции государственных и местных 

органов управления были бы разграничены, но сами управленческие структуры 

находились бы в тесном взаимодействии.  

                                                 
 327 Гранкина И. И. Разработка правовых основ организации подготовки библиотечных 

кадров в июне 1911 г. – октябре 1917 г. // Книга: исследования и материалы / Науч. совет РАН 
«История мировой культуры»; Центр исследований книжной культуры ФГБУ науки НИЦ 

«Наука» РАН. М.: Наука, 2013. Сб. 99, ч. 3–4. С. 81.  
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 Важным результатом деятельности Комитета являлось документальное 

закрепление признания необходимости учреждения автономных библиотечных 

школ и курсов. При этом была предусмотрена коллегиальность управления 

библиотечными школами и государственное субсидирование организации 

курсовой подготовки библиотекарей.  

 Подготовка нормативно-правовой основы профессионализации 

библиотекарей стала важным этапом на пути организации подготовки кадров для 

общедоступных библиотек в общероссийском масштабе. 

 

Выводы по главе I 

  

 Острая необходимость улучшения состояния общедоступных библиотек и 

библиотечного обслуживания населения требовала незамедлительного решения 

вопроса о профессионализации персонала.  

 Разработка первых  подходов к обучению кадров для общедоступных 

библиотек осуществлялась в русле демократического библиотечного движения,  

благодаря инициативам и стараниям отдельных представителей передовой 

библиотечной и внешкольной общественности. Активными участниками являлись 

члены просветительских и профессиональных библиотечных сообществ, а также 

деятели земств и городских органов самоуправления.  

 По вопросам подготовки библиотекарей были представлены как отдельные 

документы (планы,  программы обучения, резолюции и протоколы), так и 

фрагменты трудов видных представителей общественности.  

 В 1913 г. по инициативе Л. Б. Хавкиной  и под её руководством были 

организованы библиотечные курсы в Московском городском университете                         

им. А. Л. Шанявского.  

 В. И. Чарнолуским была  разработана  система управления подготовкой 

библиотекарей со стороны земств и городских органов самоуправления.  

 Благодаря деятельности библиотечных сообществ и органов 

самоуправления, к концу 1917 г. в России получили распространение различные 
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формы подготовки библиотекарей: библиотечные курсы различной 

продолжительности, групповые практические занятия по библиотечной технике; 

занятия по курсу библиотековедения в педагогических учебных заведениях и 

женских гимназиях; совещания и съезды по библиотечному делу и по 

внешкольному образованию.  

 В это же время была сформирована система управления общедоступными 

библиотеками и подготовкой персонала для них на губернском и уездном 

уровнях, включавшая в себя соответствующие подразделения в органах 

самоуправления и общественные выборные структуры. Для подготовки 

специального управленческого персонала, ведающего общедоступными 

библиотеками и подготовкой кадров для них, были организованы курсы 

различной продолжительности. 

 Разработанные принципы подготовки библиотекарей, а также предложения 

общественности по организации библиотечных школ получили закрепление в 

виде законопроектов ГКНО при Временном правительстве. Законопроекты были 

первыми документами, разработанными коллегиально и имевшими целью 

организовать в России подготовку библиотекарей на государственно-

общественных началах. Реализовать эти проекты не удалось.  

 Процесс  подготовки  библиотечных кадров в разных губерниях развивался 

неоднородно вследствие различного социально-экономического положения 

регионов, огромного масштаба страны, неравномерности заселения территорий. 

Наиболее успешно процесс проходил в столичных городах и в уральских 

губерниях.  
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ГЛАВА II. ОРГАНИЗАЦИЯ  ПОДГОТОВКИ БИБЛИОТЕКАРЕЙ                                

В  УСЛОВИЯХ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ                                              

В ОКТЯБРЕ 1917 – ФЕВРАЛЕ 1921 гг.  

 

§ 1. Деятельность партийно-государственного аппарата по  организации 

системы управления народным образованием и библиотечным делом 

 

 Основные направления организации структуры управления 

просвещением. Решающее влияние на дальнейшее развитие подготовки 

персонала для общедоступных  библиотек оказала Октябрьская революция 1917 г. 

Целью революции было свержение капиталистического режима и построение в 

России нового коммунистического общества. Власть в стране перешла к Советам 

рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, но управление страной 

фактически находилось в руках Российской социал-демократической партии 

большевиков (РСДРП (б)), возглавляемой их лидером Владимиром Ильичом 

Лениным (1870–1924). Именно В. И. Лениным на основе марксистского учения 

были разработаны теоретические основы социализма как первой стадии 

коммунизма. «Постройка пролетарского социалистического государства»328 была 

выдвинута В. И. Лениным 25 октября (7 ноября) 1917 г. на заседании 

Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов в качестве главнейшей 

задачи большевиков. Построение социализма в России, по сути, представляло 

собой реализацию грандиозного идеологического социального проекта по 

воплощению марксистских идеалов в действительность329.   

 В первую очередь большевиками был решён вопрос управления страной.            

В соответствии с Декретом II Всероссийского съезда Советов «Об образовании                                   

Рабочего и Крестьянского правительства» от 26 октября 1917 г. заведование 

                                                 

 328 Ленин В. И. Доклад о задачах власти Советов [на заседании Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов]. 25 окт. (7 нояб.) 1917 г. // Ленин В. И. Полное собрание 
сочинений : в 55 т. / Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. 5-е изд. М. : Политиздат, 1969.  

Т. 35. С. 2–3.   
 329 Зиновьев А. А. Идеология и реальность коммунизма // Гибель русского коммунизма. 

М., 2001. 431 с. URL: http://www.usinfo.ru/zinoviev.htm (дата обращения: 09.08.2015). 

http://www.usinfo.ru/zinoviev.htm
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отдельными отраслями государственной жизни поручалось отдельным комиссиям 

Совета Народных Комиссаров (СНК). Существенным моментом решения съезда 

было то, что большевики, взяв под государственное управление все сферы жизни 

страны, предусматривали опору на общественность. Деятельность правительства 

мыслилась в «тесном единении с массовыми организациями рабочих, работниц, 

матросов, солдат, крестьян и служащих»330. Председателями комиссий являлись 

народные комиссары. Комиссаром просвещения был назначен Анатолий 

Васильевич Луначарский (1875–1933), профессиональный революционер, 

интернационалист, теоретик литературы и искусства, человек энциклопедических 

знаний, сведущий в вопросах образования и культуры. После Февральской 

революции А. В. Луначарский входил в состав Государственного комитета по 

народному образованию в качестве представителя от Всероссийской организации 

профессиональных союзов331. В июле-августе 1917 г. А. В. Луначарский был 

выбран в Петроградскую городскую думу и поставлен на должность товарища 

городского головы по вопросам культуры332. 

 Сразу после назначения А. В. Луначарского на должность наркома, им было 

разработано «Обращение народного комиссара по просвещению» к гражданам 

России. «Обращение» было опубликовано 29 октября 1917 г. Документ носил 

разъяснительный характер, и в нём было чётко определено общее направление 

просветительной деятельности, а также – новые принципы, цели и задачи 

образования. «Обращение» провозглашало демократическую основу образования 

                                                 

 330 Об образовании Рабочего и Крестьянского правительства : декрет II Всероссийского 
съезда Советов. 26 окт. 1917 г. // Декреты Советской власти. М. : Гос. изд-во полит. лит, 1957. 
Т. 1. С. 20–21. 

 331 Законопроекты и постановления Государственного комитета по народному 
образованию при Министерстве народного просвещения. Май  – дек. 1917 г. Дополнительные 

данные об организации и личном составе Государственного комитета: сост. Я. Я. Гуревич; 
систематизир. В. И. Чарнолуский // Education+ : «Человек. Культура. Общество» : сетевой пед. 
журн. URL: http://biblio.narod.ru/gyrnal/publicat/o_komit_dop.html (дата обращения: 18.10. 2014). 

 332 Автобиография [А. В.] Луначарского в институт [В. И.] Ленина // Наследие                                   
А. В. Луначарского : [сайт]. URL: http://lunacharsky.newgod.su/lib/lenin-i-

lunacharskij/avtobiografia- lunacharskogo-v- institut- lenina (дата обращения: 27.10. 2014). 

http://biblio.narod.ru/gyrnal/publicat/o_komit_dop.html
http://lunacharsky.newgod.su/lib/lenin-i-lunacharskij/avtobiografia-lunacharskogo-v-institut-lenina
http://lunacharsky.newgod.su/lib/lenin-i-lunacharskij/avtobiografia-lunacharskogo-v-institut-lenina
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и его приоритетное положение, абсолютно светский подход к обучению, его 

многоступенчатость и широкий охват населения – от детей до взрослых333.  

 Советское правительство в лице народного комиссара по просвещению 

планировало продолжение и развитие идей законопроектов дореволюционного 

Государственного комитета по народному образованию относительно 

реформирования народного просвещения. Исходя из мысли о государственно -

общественном характере управления просвещением, которая чётко 

прослеживалась в «Обращении», нарком в общих чертах обозначил будущую 

структуру управления. Несмотря на наличие центрального органа, каковым 

должна была стать Государственная комиссия по народному просвещению (ГКП), 

управление просвещением предполагалось осуществлять на основе принципа 

децентрализации. Культурно-просветительные организации, в число которых 

входили и библиотеки, передавались в ведение местных органов самоуправления. 

При этом предусматривалась их полная автономия, как по отношению к 

государственному центру, так и по отношению к центрам муниципальным334  

 При формировании аппарата управления народным образованием 

большевики планировали использовать старые структуры – Государственный 

комитет по народному образованию и Министерство народного просвещения 

Временного правительства. На начальном этапе процесса разработки новой 

системы управления образованием предполагалось сохранить прежнюю 

номенклатуру, приравняв должности руководителей высших структур                                

к должностям первых лиц дореволюционного аппарата. В заметках                                      

об организации центральных руководящих органов управления просвещением                      

В. И. Ленин записывал А. В. Луначарского как министра, а Н. К. Крупскую – как 

товарища министра335. 

 Перспектива деятельности ГКНО и Министерства народного просвещения 

изначально намечалась следующая: демократически настроенный и 

                                                 
 333 Обращение народного комиссара по просвещению. 29 окт. 1917 г. // Народное 
образование в СССР : сб. док. 1917–1973 гг. М. : Педагогика, 1974. С. 8. 

 334 Там же.  
 335 Цит. по: Основные даты деятельности Н. К. Крупской (1917–1924 гг.) //                       

Крупская Н. К. О библиотечном деле : сб. трудов: [в 6 т.]. М. : Книга, 1982. Т. 1. С. 396. 
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укомплектованный опытными специалистами Комитет предполагалось 

превратить в «основной Государственный институт по выработке законопроектов 

для полной реорганизации народного обучения и образования в России                             

на демократических началах». Министерство народного просвещения должно 

было играть роль исполнительного аппарата при ГКП и ГКНО и осуществлять 

текущие дела336.   

 Провозглашённые в «Обращении» наркома просвещения положения                   

об управлении просвещением в стране были законодательно закреплены 

специальным декретом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 

Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (ВЦИК) и СНК                            

от 9 ноября 1917 г. «Об учреждении Государственной комиссии                                          

по просвещению». На ГКП возлагались все функции, выполнявшиеся прежде 

министром народного просвещения и его товарищами. В состав ГКП включались 

делегаты от Исполнительных комитетов Советов рабочих и солдатских депутатов 

и Всероссийского Совета крестьянских депутатов, а также от ГКНО и 

общественных организаций: Академического союза, Всероссийского 

учительского союза, Всероссийского союза городов, Всероссийского земского 

союза и др. (всего 16 человек). Поскольку единого всероссийского органа 

культурно-просветительных организаций, к которым относились библиотеки,                 

в то время не существовало, то впредь до образования такового в состав ГКП был 

введён представитель от Центрального комитета петроградских пролетарских 

культурно-просветительных организаций. В декрете чётко обозначалось, что в 

основе деятельности Комиссии лежит стремление к сотрудничеству педагогов и 

сил общественных. Структуру ГКП образовывали 15 отделов, в числе которых 

был отдел внешкольного образования  337. 

 Сведения об организации Народного комиссариата просвещения 

(Наркомпроса) расходятся. Член коллегии Наркомпроса, участник революции, 

                                                 
 336 [Луначарский А. В.] Обращение народного комиссара по просвещению. 29 окт.               

1917 г. // Народное образование в СССР. С. 9. 
 337 Об учреждении Государственной комиссии по просвещению: декрет ВЦИК и СНК.                    

9 нояб. 1917 г. // Народное образование в СССР ... С. 10. 
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литературовед Павел Иванович Лебедев-Полянский (1882–1948) в своих 

воспоминаниях о первоначальном периоде деятельности Комиссариата указывает 

на то, что формирование будущего Комиссариата по просвещению началось до 

ещё учреждения ГКП. При этом П. И. Лебедев-Полянский ссылается на факт 

проведения в Смольном сразу после октябрьских событий первого 

организационного собрания Наркомпроса, участником которого он являлся338.  

 Исследователь аппарата управления народным образованием в 1917–                      

1936 гг. С. И. Штамм считает, что первое заседание будущего комиссариата, 

положившее начало формированию Наркомпроса, состоялось уже после создания 

ГКП, а именно – 21 ноября 1917 г. Тогда же было принято решение о создании 

отделов, в числе которых был и отдел внешкольного образования339.  

 М. В. Лебедева, анализировавшая деятельность центральных органов 

образования и культуры в ноябре 1917 – феврале 1921 г., опираясь                                      

на документальные материалы, утверждает, что создание Наркомпроса 

осуществляла вновь созданная Государственная комиссия по просвещению. 

Своим постановлением от 21 ноября 1917 г. Комиссия назначала руководителей 

отделов Комиссариата и предлагала пригласить для работы в Наркомпросе 

«сведующих лиц» с оплатой их труда340. 

 Таким образом, в научной литературе сведения об окончании периода 

формирования Наркомпроса приводятся в диапазоне от конца октября 1917 г.                      

до начала 1918 г. В настоящей работе указание точной даты не является 

принципиальным. Важно лишь выделить то, что меры по организации народного 

просвещения были приняты большевиками сразу после их прихода к власти. При 

                                                 

 338 Лебедев-Полянский К. Как начинал работать народный комиссариат просвещения /                  
[В. Полянский] // Ленин: революционер, мыслитель, человек [Воспоминания о В. И. Ленине] : 
[сайт]. URL: http://leninism.su/memory/4261-nemerknushchie-gody.html?showall=&start=31 (дата 

обращения: 27.10.2014). 
 339 Штамм С. И. Управление народным образованием в СССР (1917–1936 гг.) : историко-

правовое исследование / АН СССР, Ин-т гос. и права. М. : Наука, 1985. С. 26. 
 340 Лебедева М. В. Народный комиссариат просвещения РСФСР в ноябре 1917 –                            
феврале 1921 гг. (Опыт управления): дис. ... канд. ист. наук. М., 2004. 208 с. // Библиотека 

диссертаций и авторефератов России dslib.net : [сайт]. URL. http://www.dslib.net/istoria-
otechestva/narodnyj-komissariat-prosvewenija-rsfsr-v-nojabre-1917-fevrale-1921-gg.html (дата 

обращения: 27.10.2014). 

http://leninism.su/memory/4261-nemerknushchie-gody.html?showall=&start=31
http://www.dslib.net/istoria-otechestva/narodnyj-komissariat-prosvewenija-rsfsr-v-nojabre-1917-fevrale-1921-gg.html
http://www.dslib.net/istoria-otechestva/narodnyj-komissariat-prosvewenija-rsfsr-v-nojabre-1917-fevrale-1921-gg.html
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этом в качестве основ образовательной политики советским правительством были 

провозглашены демократические принципы, разработанные передовой 

общественностью и оформленные после Февральской революции в виде 

законопроектов ГКНО. В первом, временном, варианте, намеченном на период                       

до Учредительного собрания, система управления просвещением имела 

государственно-общественный характер. В этой связи власти считали 

целесообразным и сохранение дореволюционных органов в новом аппарате 

управления просвещением, и широкое участие общественности в руководстве 

образованием народа. Такой подход к государственной организации просвещения 

мог обеспечить преемственность в подготовке библиотекарей в условиях нового 

строя. 

 Однако создание системы руководства народным образованием 

осуществлялось по другому пути. Чиновники Министерства народного 

просвещения и представители ГКНО, не поддержавшие Октябрьскую революцию, 

отказались от сотрудничества с большевиками. По воспоминаниям                                    

А. В. Луначарского, его попытки привлечь к сотрудничеству квалифицированный 

персонал были тщетны341. Декретом СНК от 20 ноября 1917 г. ГКНО был 

распущен под благовидным предлогом усиления его демократизации и                           

по причине утраты полномочий многих членов Комитета342. Декретом 

предусматривалось образование нового комитета на государственно-

общественных началах, но этого так и не произошло. Основная часть работников 

Министерства просвещения, за исключением технического персонала и 

отдельных чиновников, также сразу отказалась от сотрудничества с новой 

властью. Вопрос об упразднении Министерства встал уже в ноябре 1917 г., но 

окончательно оно было ликвидировано 24 декабря 1917 г.343   

                                                 
 341 Луначарский А. В. Как мы заняли Министерство народного просвещения //                                          

А. В. Луначарский о народном образовании. Статьи и речи за период 1919–1929 гг. М. : Изд-во 
Акад. пед. наук РСФСР, 1958. С. 364–368. 
 342 О роспуске Государственного комитета по народному образованию: декрет СНК.                                  

20 нояб. 1917 г. // Народное образование в СССР. С. 11. 
 343 Министерство просвещения Временного правительства. 1917. // [ГАРФ]. Ф. 2315. Оп. 

1. Ед. хр. 288. // Архивы России : [сайт]. URL: 
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 Главным руководящим органом в области просвещения оставалась ГКП,                

на заседаниях которой обсуждались основные организационные вопросы. Среди 

них особо сложной была задача обеспечения формирующегося аппарата 

управления кадрами, компетентными в области просвещения и административной 

работы. Внешкольный отдел Комиссии в кадровом отношении также был не 

укомплектован. Работу отдела осложняла административная неустойчивость в 

центре и, особенно, на местах, где ещё не были созданы уездные и волостные 

структуры по управлению народным образованием.  

 Заведующей внешкольным отделом была назначена Надежда 

Константиновна Ульянова (Крупская) (1869–1939), потомственная 

революционерка, имевшая опыт работы в области народного образования.                        

До октября 1917 г. Н. К. Крупская работала в управе Выборгской районной думы, 

заведуя делом народного образования. В июне 1917 г. Н. К. Крупская была 

выбрана членом думы, а затем членом районной управы – исполнительного 

органа думы, – где она возглавляла отдел народного образования. На третьем 

заседании ГКП, состоявшемся 24 ноября 1917 г., Н. К. Крупская в своём докладе 

поставила вопрос о строительстве отдела. Ею была отмечена необходимость 

передачи работы по внешкольному образованию местному самоуправлению, как 

и планировал в своё время ГКНО. Принимая за основу идеи законопроектов                      

по данному вопросу, Н. К. Крупская всё же предлагала изначально 

организовывать работу на местах силами центра, сосредоточив её во 

внешкольном отделе по соглашению с периферией. Централизованное 

управление было решено сохранять до того времени, когда будет налажена работа 

местных органов управления просвещением. Вопрос укомплектованности 

внешкольного отдела кадрами к тому времени не был решён, но Н. К. Крупская 

предполагала сотрудничество отдела с учителями и эсерами344.  

                                                                                                                                                                       
http://guides.rusarchives.ru/browse/guidebook.html?bid=201&sid=680362 (дата обращения: 

23.10.2014). 
 344 Протокол третьего заседания Государственной комиссии по просвещению. 24 нояб. 

1917 г. // ГАРФ. Ф. А-2306. Оп. 19. Д. 3. Л. 5–6. 

http://guides.rusarchives.ru/browse/guidebook.html?bid=201&sid=680362


 113 

 Деятельность первых государственных органов в конце 1917 –                               

начале 1918 гг. разворачивалась в сложнейших политических и экономических 

условиях. Война, нарастающее сопротивление со стороны оппонентов и 

противников большевиков, расшатывание экономики – всё требовало наличия 

крепкого и действенного аппарата управления и, вместе с тем, обусловливало 

одновременность и процессов его формирования, и принятия им управленческих 

решений, и выполнения текущих дел. Руководство страны было вынуждено 

действовать решительно и быстро в соответствии с требованиями ситуаций. При 

этом оно стремилось сохранить демократическую направленность реформ и 

преобразований.  Фактическая демократизация сферы образования была начата 

постановлением Наркомпроса от 30 ноября 1917 г. «О реформе средней 

школы»345, на основании которого школы передавались в ведение городских и 

сельских общественных самоуправлений.  

 Следующим шагом реформирования народного образования явилось 

лишение его традиционных религиозных основ и придание ему светского 

характера путём передачи всего дела воспитания и образования из духовного 

ведомства в ведение Наркомпроса (постановление Комиссариата от                                                            

11 декабря 1917 г.)346  

 В этом же постановлении Наркомпрос указывается как «бывшее 

Министерство народного просвещения», что свидетельствует о фактической 

сформированности его в качестве самостоятельного органа, принявшего на себя 

функции Министерства просвещения.  

 Организационная структура Народного комиссариата по просвещению, 

окончательно сложившаяся к концу декабря 1917 г., была официально утверждена 

                                                 
 345 О реформе средней школы: постановление Народного комиссариата по просвещению.                       

30 нояб. 1917 г. // Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических 
Республик. Интернет архив. 1917–1992 : [сайт]. URL: http://www.libussr.ru/index.htm (дата 
обращения: 25.10. 2014). 

 346 О передаче дела воспитания и образования из духовного ведомства в ведение 
Народного комиссариата по просвещению: постановление Народного комиссариата по 

просвещению. 11 дек. 1917 г. // Народное образование в СССР. С. 12. 

http://www.libussr.ru/index.htm
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специальным постановлением Наркомпроса от 6 января 1918 г.347  В соответствии 

с распоряжением А. В. Луначарского «Об образовании новых отделов в Народном 

комиссариате по просвещению» от 24 декабря 1917 г., в Комиссариате было 

образовано всего 17 отделов, в числе которых был и отдел по внешкольному 

образованию348. Заведующей отделом оставалась Н. К. Крупская. Постановлением 

СНК от 30 декабря 1917 г. Н. К. Крупская была назначена правительственным 

комиссаром при Комиссариате по народному просвещению349.  

 Первостепенной организационной задачей Наркомпроса стало 

формирование органов управления народным образованием на местах. В ряде 

губерний продолжали свою деятельность дореволюционные управленческие 

структуры, созданные в своё время для руководства народным просвещением при 

местных самоуправлениях, и Советы на первых порах взаимодействовали с ними. 

Первыми руководящими структурами на местах, принявшими в своё ведение 

народное просвещение, были культурно-просветительные секции при местных 

Советах. Основополагающими документами для создании секций являлись 

инструкция СНК «О правах и обязанностях Советов» и письмо Народного 

комиссариата по внутренним делам РСФСР (НКВД) «Об организации местного 

самоуправления от 24 декабря 1917 г. Инструкция регламентировала полномочия 

Советов как органов власти по управлению и обслуживанию культурно-

просветительной стороной местной жизни350. Письмо НКВД указывало, что «все 

                                                 

 347 О структуре Народного комиссариата по просвещению : постановление Народного 
комиссариата по просвещению. 6 янв. 1918 г. // ГАРФ. Ф. 2306. Оп. 1. Д. 129. Л. 4–11. 

 348 Цит. по: Ирошников М. П. Создание советского центрального государственного 
аппарата: Совет народных комиссаров и народные комиссариаты. Октябрь 1917 г. – январь 1918 
г. / АН СССР. Ленинград. Отд. Института истории. М. ; Л. : Наука, 1966. С. 258. 

 349 О назначении правительственными комиссарами при Комиссариате по народному 
просвещению Н. К. Крупской-Ульяновой, П. И. Лебедева-Полянского, В. М. Познера,                             

Л. Р. Менжинской и И. Б. Рогальского: постановление СНК. 2 янв. 1918 г. // Декреты Советской 
власти / Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС ; Ин-т истории акад . наук СССР. М. : 
Политиздат, 1957. Т. 1. С. 587.  

 350 О правах и обязанностях Советов: инструкция СНК от 24 дек. 1917 г. // Библиотека 
нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик. Интернет архив. 

1917–1992 : [сайт]. URL: http://www.libussr.ru/index.htm (дата обращения: 25.10.2014). 

http://www.libussr.ru/index.htm
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учреждения, как административного, так и ... культурно-просветительного 

значения» переходят в подчинение Советам351. 

В тех регионах, где Советская власть уже утвердилась, культурно-

просветительные секции сразу создавались при местных Советах. Например,                    

при Воронежском губернском Совете уже в конце декабря 1917 г. был образован 

культурно-просветительный отдел, ведавший делами народного просвещения, а                     

в феврале 1918 г. губернским Советом было принято постановление                                     

об организации культурно-просветительных отделов при всех уездных и 

волостных Советах352. 

 К этому времени назрела необходимость централизации управления 

просвещением. Причиной объединения образовательных учреждений и передача 

их в ведение государственной структуры – Наркомпроса – на тот момент являлось 

усложнение политической и экономической обстановки в стране. Централизация 

была неизбежна и в иной ситуации по той причине, что организация больших 

масс людей в единое целое естественным образом выдвигает необходимость 

образования иерархии групп и должностных лиц353.  

 Организация управления просвещением в масштабах огромной страны 

требовала сосредоточения руководства отраслью в одном центре, формирования 

более жёсткой иерархической структуры и установления вертикальных связей с 

обязательным исполнением руководящих указаний Наркомпроса на местах. 

Основным документом, на основании которого осуществлялась централизация, 

являлось постановление Наркомпроса РСФСР от 23 февраля 1918 г. «О передаче 

                                                 

 351 Об организации местного самоуправления: письмо Народного комиссариата по 
внутренним делам РСФСР. 24 дек. 1917 г. // Библиотека нормативно-правовых актов Союза 

Советских Социалистических Республик. Интернет архив. 1917–1992 : [сайт]. URL: 
http://www.libussr.ru/index.htm (дата обращения: 25.10.2014). 
 352 Отдел народного образования Воронежского губернского исполнительного комитета 

Совета рабочих крестьянских и красноармейских депутатов и местные комитеты при 
показательных учреждениях. Фонд № Р-1: ист. справка // Архивная служба Воронежской 

области : [сайт]. URL: http://arsvo.ru/arkhivy/gavo/funds/description/73032. (дата обращения: 
13.10. 2014). 
 353 Зиновьев, А. А. «Научный коммунизм» и наука о коммунизме // Зиновьев А. А.   

Коммунизм как реальность. М.: Центрполиграф, 1993-1994. : [Электронный ресурс]. URL: 
http://docplayer.ru/39800-Aleksandr-zinovev-kommunizm-kak-realnost.html. (дата обращения: 

19.12. 2015). 

http://www.libussr.ru/index.htm
http://arsvo.ru/arkhivy/gavo/funds/description/73032
http://docplayer.ru/39800-Aleksandr-zinovev-kommunizm-kak-realnost.html
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всех учебных заведений в ведение Народного комиссариата по просвещению» .    

В соответствии с ним все учебные заведения (высшие, средние и низшие, 

общеобразовательные и специальные), числящиеся в различных ведомствах, были 

переведены в ведение Наркомпроса со всеми помещениями, имуществом и 

капиталом, находящимся в их пользовании, а также с ассигновками и              

кредитами354. Библиотечные курсы, действовавшие на тот момент в России под 

началом органов местного самоуправления, также переходили в ведение 

Наркомпроса и таким образом оказывались в двойном подчинении.  

 Наркомпрос, взявший в свои руки управление всеми учебными заведениями 

страны, был поставлен перед необходимостью безотлагательного решения 

организационных задач и, в первую очередь, – создания системы управления 

просвещением. При этом требовалось разработать такой порядок управления, при 

котором государственное и общественное начала находились бы в оптимальном 

соотношении. В этой связи руководство Наркомпроса с одной стороны 

стремилось к расширению полномочий государственных структур в руководстве 

просвещением, с другой стороны – старалось сохранить верность 

продекларированным принципам демократии.  

 Разгон Всероссийского Учредительного собрания в январе 1918 г. наглядно 

продемонстрировал отказ большевиков от демократического пути развития 

государства. Однако в правительственных решениях того времени и в работах 

первых лиц государства в области просвещения по-прежнему сохранялась 

установка на широкое привлечение общественности к управлению народным 

образованием. Имела место и стойкая надежда на высокую степень 

самоорганизации народных масс, способных без внешнего понуждения добывать 

себе знания. Н. К. Крупская в своей статье «Как организовать дело народного 

образования в стране», опубликованной 31 марта 1918 г., писала,                                       

что при социализме в принудительной организации общественной жизни                        

                                                 
 354 О передаче всех учебных заведений в ведение Народного комиссариата по 
просвещению: постановление Народного комиссариата по просвещению. 23 февр. 1918 г. // 

Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик. 
Интернет архив. 1917–1992 : [сайт]. URL: http://www.libussr.ru/index.htm (дата обращения: 

17.11.2014). 

http://www.libussr.ru/index.htm
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со стороны государства надобности не будет355. В видении Н. К. Крупской, дело 

народного просвещения вскоре должно было само собой «отлиться                                      

в определённые формы, подсказанные самой жизнью»356. Культурно-

просветительная работа при социализме представлялась ей «не насаждаемой 

сверху, а вырастающей из низов». Задачей центра оставалось только «помочь им 

[рабочим] делать начатое дело, только облегчить им эту работу, помочь создать 

формы, в которых эта работа была бы наиболее плодотворна»357.  

 В далёкой перспективе планирование организации народного образования 

мыслилось как дело самих народных масс, вовлечённых в просветительскую 

деятельность. На этом основании Н. К. Крупская от лица Наркомпроса 

утверждала, что наилучшим планом организации является тот, который передаёт 

дело народного образования «целиком в непосредственное ведение населения», 

которое должны были представлять «особые советы народного образования». 

 В переходный период Наркомпрос предлагал ввести коллегиальное 

управление. Сознавая сложность текущего момента и то, что народным 

образованием на местах ведали ещё сохранявшиеся структуры дореволюционных 

органов местного самоуправления, планировалось учредить коллегию. Состав 

коллегии предполагалось формировать из членов местного совета рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов. Коллегия наделялась полномочиями 

руководящего органа, так называемого «советского» отдела народного 

образования – на неё планировалось возложить ведение делами народного 

образования. Работа коллегии должна была строиться на основе инструкций 

Комиссариата просвещения, При коллегии предполагалось создание совета 

народного образования (СНО) – органа, по словам Н. К. Крупской, – 

совещательного. Но поскольку предполагалось, что коллегия перед советом будет 

делать постоянные доклады, то данный орган, по сути, должен был носить                        

в определённой степени контрольный характер. Совещательные функции 

                                                 
 355 Крупская Н. К. Как организовать дело народного образования в стране. 31 марта    

1918 г. // Крупская Н. К. О библиотечном деле : сб. трудов: [в 6 т.]. М. : Книга, 1982. Т. 1. С. 9.  
 356 Там же. С. 10. 

 357 Там же. С. 11. 
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предполагалось возложить на, так называемый, совещательный комитет при СНО, 

который должен был выбираться общим собранием совета и представлять собой 

орган, с которым постоянно совещалась бы коллегия358. 

 Практика организации советов народного образования в различных 

губерниях показала, что СНО, образованные при местных Советах депутатов                     

с целью вовлечения населения в строительство образования и культуры, 

принимали активное участие в деятельности библиотек, изб-читален и других 

культурно-просветительных учреждений359. 

 В тех губерниях, где наряду с Советами продолжали функционировать 

дореволюционные органы местного самоуправления, создание СНО 

сопровождалась осложнениями и противоречиями. Например, в Вологодской 

губернии СНО был образован в феврале 1918 г. на правах исполнительной 

комиссии при губернском земстве. Следом, в марте 1918 г., при Вологодском 

губернском Совете рабочих, солдатских и крестьянских депутатов был создан 

культурно-просветительный отдел. Через месяц, в апреле 1918 г., культурно-

просветительный отдел был преобразован в отдел народного просвещения                      

при Вологодском губернском исполнительном комитете и все культурно-

просветительные учреждения бывшего земства были переданы вновь созданному 

отделу360. 

 Весной 1918 г. в органах государственной власти отсутствовало единство 

взглядов относительно СНО и подходов к организации системы народного 

образования в целом. Сложная структура и отсутствие единоначалия                                 

в управлении просвещением на местах порождали несогласованность и 

самостийность в деятельности различных ведомств, занимавшихся вопросами 

                                                 
 358 Там же. С. 11–12. 

 359 Комментарии [к ст.] «Как организовать дело народного образования в стране» //                          
Крупская Н. К. Указ. соч. Т. 1. С. 416. 

 360 Силин А. В. Создание советских органов управления профессиональным 
образованием на местах в 1918–1921 годах (по материалам Европейского Севера) // Вестник 
Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные 

науки. 2009. № 4. С. 18–24. URL:  http://cyberleninka.ru/article/n/sozdanie-sovetskih-organov-
upravleniya-professionalnym-obrazovaniem-na-mestah-v-1918-1921-godah-po-materialam-

evropeyskogo-severa (дата обращения: 17.01.2016). 
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просвещения. В независимости СНО НКВД усматривал угрозу противостояния 

общественности и власти. Вопрос об организации народного образования 

требовал планового решения и законодательного оформления. На заседании 

Государственной комиссии по просвещению, состоявшемся 18 апреля 1918 г.,                  

Н. К. Крупская настаивала на проведении плана организации народного 

образования в виде декрета СНК во избежание самостоятельного 

«законодательствования» каждой ячейки и «междуведомственных 

столкновений»361. На заседании обсуждался вопрос о требовании НКВД создать 

наравне с СНО, проявлявшими в ряде губерний реакционность, отделы народного 

образования362. Постановление заседания содержало установку на выработку 

текста декрета и проведение его через Совет народных комиссаров363. 

 В процессе объединения и обновления на социалистических началах 

народного образования особое значение для подготовки библиотечных кадров 

имели два документа – постановление Наркомпроса РСФСР «О передаче всех 

учебных заведений в ведение Народного комиссариата по просвещению» от         

23 февраля 1918 г. и декрет СНК «О передаче в ведение Народного комиссариата 

по просвещению учебных и образовательных учреждений и заведений всех 

ведомств» от 5 июня 1918 г.364  Декрет закреплял основные положения 

постановления, на основании которых в ведение Наркомпроса переходили в числе 

прочих и учреждения внешкольного образования. Согласно декрету 

финансирование народного образования должно было осуществляться через 

Наркомпрос по схеме, предусматривающей перечисления всеми ведомствами в 

                                                 
 361 Из протокола заседания Государственной комиссии по просвещению о 
необходимости утверждения Совнаркомом положения об организации народного образования. 

18 апр. 1918 г. // Культурное строительство в СССР, 1917–1927. Разработка единой 
государственной политики в области культуры: док. и материалы / отв. ред. А. П. Ненароков. 

М. : Наука, 1989. С. 43. 
 362 Там же. С. 44. 
 363 Там же. 

 364 О передаче в ведение Народного комиссариата по просвещению учебных и 
образовательных учреждений и заведений всех ведомств : декрет СНК. 5 июня 1918 г. // 

Народное образование в СССР. С. 13–14. 
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смету Наркомпроса всех кредитов из казны, отпускаемых по сметам и штатам 

ведомств на нужды народного образования365. 

 В первой половине 1918 г. в деятельности ГКП как центрального органа 

управления народным образованием стали наблюдаться расхождения между 

первоначальным планом её организации и фактическим положением дел.                       

На заседании большой Государственной комиссии по просвещению, 

состоявшемся 1 июня 1918 г., А. В. Луначарский отмечал отступление                         

от демократических принципов при формировании ГКП, в частности то, что 

в комиссию не вошли «ни представители демократии, ни представители 

учительства». Заведующих отделами в составе комиссии оказывалось слишком 

много для «делового собрания с общественным представительством».                              

А. В. Луначарский предлагал создать в качестве делового аппарата коллегию,                      

в которую вошли бы «те общественные элементы, которые идут навстречу 

работам Комиссариата»366.  

 Ключевое значение для планирования организации народного образования, 

и её дальнейшего развития имело утверждение Положения СНК РСФСР «Об 

организации дела народного образования в Российской Социалистической 

Республике» от 18 июня 1918 г.367.  

  Положение устанавливало главенство ГКП в общем руководстве делом 

народного образования РСФСР и возлагало на неё обязанности по выработке 

общего для РСФСР плана организации народного образования, а также по 

установлению его общих принципов и составлению общегосударственной                   

сметы368. Помимо того, на ГКП возлагалось объединение просветительной работы 

                                                 
 365 Там же. С. 14. 

 366 Из протокола заседания большой Государственной комиссии по просвещению                                      
о необходимости создания коллегии Наркомпроса. 1 июня 1918 г. // Организация науки                          
в первые годы Советской власти (1917–1925): сб. док. Л. : Наука, 1968. С. 26–27. 

 367 Об организации дела народного образования в Российской Социалистической 
Республике: положение СНК РСФСР. 18 июня 1918 г. // Народное образование в СССР.                           

С. 14–16. 
 368 Там же. С. 14. 
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на местах, распределение средств, назначаемых на общефедеральные нужды, и 

организация периодического созыва Всероссийского съезда по просвещению.  

 В ведении Наркомпроса оставались вопросы практического характера: 

заведование учёными и учебными учреждениями, разрешение конфликтных 

ситуаций между органами просвещения и др. Однако порядок назначения 

руководящих лиц Наркомпроса позволяет считать, что главенствующее 

положение всё же занимал Наркомат просвещения. Управление Наркомпросом 

осуществляли Нарком просвещения и Коллегия. Наркома назначал ВЦИК, членов 

Коллегии выбирал Совнарком. Секретаря Государственной комиссии назначала 

Коллегия Наркомпроса. Организационно ГКП и Наркомпрос представляли собой 

единый организм – члены коллегии Наркомпроса и заведующие его отделами 

входили в состав ГКП.  

 Положение «Об организации дела народного образования в Российской 

Социалистической Республике» было крайне важно для организации подготовки 

библиотечных работников, поскольку оно закладывало организационные основы 

обучения библиотекарей и, в частности, устанавливало порядок его 

финансирования. 

 Существенное значение для развития библиотечной школы имело наличие 

общественного сегмента в системе управления просвещением. Широкое 

представительство в ГКП от исполнительных органов власти, профессиональных 

союзов и общественных организаций было особенно важно при разработке 

планов. В состав Комиссии входили представители ЦИК, профессиональных 

союзов учителей, стоящих на платформе Советской власти, Центрального бюро 

профессиональных союзов, Центрального бюро рабочих кооперативов, Народного 

комиссариата по делам национальностей, Высшего Совета Народного Хозяйства 

и других организаций вплоть до организаций учащихся.  

 Положение устанавливало структуру руководства делом народного 

образования и тем самым обеспечивало организацию систематического и 

регулярного планирования на всех уровнях органов управления просвещением. 

Внешкольное образование наряду с дошкольным и школьным входило в ведение 
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областных, губернских, уездных и волостных органов управления. Органы и 

структуры управления всех уровней были представлены отделами народного 

образования при исполнительных комитетах областных, губернских, уездных и 

волостных Совдепов (ОНО). В отделах народного образования (за исключением 

волостных) выделялись подотделы – дошкольный, школьный и внешкольный. На 

губернские отделы в числе прочих дел возлагались периодический созыв как 

совещаний представителей уездных отделов народного образования, так и 

съездов общегубернских деятелей по народному образованию. Организация 

курсов официально закреплялась на тот момент только за областными ОНО.  

 При каждом отделе народного образования предусматривалось создание 

СНО в качестве контрольно-совещательного органа. Все отделы и СНО 

находились в иерархическом порядке подчинённости. Структура ОНО на всех 

уровнях была аналогична структуре центральных органов управления 

образованием и предусматривала коллегиальность. Советы народного 

образования предусматривались на волостном, уездном и губернском уровнях. 

Состав СНО образовывали представители всех объединений, пользующихся 

правом посылать делегатов в Совдеп, представители учащих и учащихся и 

сведущих в просвещении лиц, приглашаемых с правом совещательного голоса. 

Положением предусматривалось ежемесячное заслушивание докладов отделов 

народного образования перед СНО, совместное обсуждение планов постановки 

народного образования в волости (уезде, губернии)369.  

 Процесс создания отделов народного образования при областных и 

губернских Советах фактически осуществлялся, начиная с конца 1917 –                   

начала 1918 гг., опережая их планирование. К моменту издания Положения в ряде 

губерний ОНО уже функционировали. Например, Президиум Московского 

Совета рабочих и крестьянских депутатов принял положение об организации 

отдела народного образования 15 мая 1918 г.370. Тогда же, в мае 1918 г.,                            

в Московском губОНО был образован отдел [подотдел. – И. Г.] внешкольного 

                                                 

 369 Там же. С. 15–16. 
 370 История создания органов управления образованием // Департамент образования 

города Москвы : [сайт]. URL: http://dogm.mos.ru/about/history/ (дата обращения: 20.11.2014). 

http://dogm.mos.ru/about/history/
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образования. В число семи секций подотдела входила библиотечная секция, 

состоявшая из пяти человек. Одним из организаторов секции являлась                                 

Л. Б. Хавкина, впоследствии ставшая её заведующей и консультантом371. [В своей 

записке о деятельности библиотечной секции Л. Б. Хавкина не упоминает 

Московский губОНО в качестве структурного подразделения губернского Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. – И. Г.]. В контексте 

настоящего исследования важно подчеркнуть тот факт, что библиотечная и 

педагогическая общественность, видным представителем которой являлась                       

Л. Б. Хавкина, активно участвовала в строительстве органов управления 

народным образованием. 

 В Воронежской губернии решения о создании органов управления также 

принимались ещё до издания «Положения об организации дела народного 

образования в Российской Социалистической Республике». На заседании 

культурно-просветительного отдела было постановлено реконструировать отдел и 

на этой основе создать два новых органа: ОНО и СНО. Руководящим центром 

всего дела народного образования в Воронежской губернии являлся ГубОНО, 

представлявший собой коллегию в количестве семи человек. СНО, в который 

входили представители общественных организаций, учащих и учащихся, 

выполнял контрольно-cовещательные функции. Одной из задач губОНО была 

забота об обеспечении просветительных учреждений губернии 

квалифицированными советскими кадрами. Основной идеей, которую 

пропагандировал отдел, была идея советского просвещения. Деятельность 

губОНО предусматривала организацию общественной инициативы в деле 

народного образования. Структура отдела была аналогична структуре 

Наркомпроса: на момент образования отдела в его состав входило семь 

подотделов, среди которых был и подотдел внешкольного образования372.  

                                                 

 371 [Хавкина Л. Б.]. Несколько слов о деятельности библиотечной секции Московского 
губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, [не позднее 1918 г.]  
// ГАРФ. Ф. А-2306. Оп. 15. Д. 85. Л. 1. 

 372 Отдел народного образования Воронежского губернского исполнительного комитета 
... [Электронный ресурс] // Архивная служба Воронежской области : [сайт]. URL:    

http://arsvo.ru/arkhivy/gavo/funds/description/73032. (дата обращения: 20.11.2014).                        

http://arsvo.ru/arkhivy/gavo/funds/description/73032
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 Отправной точкой для дальнейшего укрепления государственной власти и 

организации народного просвещения стала Конституция РСФСР, принятая                       

V Всероссийским съездом Советов 10 июля 1918 г. Для библиотечного дела 

особенно важным являлось то, что Конституция РСФСР гарантировала 

обеспечение свободного распространения по всей стране произведений печати; 

действительный доступ трудящихся к знанию; предоставление рабочим и 

крестьянам полного, всестороннего и бесплатного образования. Конституция 

закрепляла за областными, губернскими, уездными и волостными органами 

Советской власти и Советами депутатов в качестве предмета их деятельности 

принятие всех мер к поднятию подведомственных территорий в культурном 

отношении. В этом заключается основополагающее значение Конституции 

РСФСР для построения на государственной основе библиотечной сети и 

библиотечной школы373.  

 В середине 1918 г. в государственном аппарате управления народным 

образованием отсутствовали отдельные структуры, в ведении которых могла бы 

находиться подготовка кадров для общедоступных библиотек. Основной 

причиной этого являлся затянувшийся процесс формирования органов 

управления библиотечным делом. В первое послереволюционное время 

библиотечным делом в целом занимались библиотечный отдел и отдел 

внешкольного образования Наркомпроса. После того, как в марте 1918 г. 

Наркомпрос переехал в Москву, библиотечный отдел, на основании решения 

Малой государственной комиссии по просвещению от 31 мая 1918 г., был 

оставлен в Петрограде374. Заведующим библиотечным отделом Петроградского 

комиссариата народного просвещения с 15 января 1918 г. являлся назначенный 

                                                 
 373 Конституция (основной закон) Российской Советской Федеративной 

Социалистической республики: принята на заседании V Всерос. съезда Советов 10 июля 1918 г. 
[Электронный ресурс] // Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских 
Социалистических Республик. Интернет архив. 1917–1992 : [сайт]. URL: 

http://www.libussr.ru/index.htm (дата обращения: 20.11.2014). 
 374 Краткая хроника. 1918 год. 31 мая // История библиотечного дела в СССР: док. и 

материалы. 1918–1920. М. : Книга, 1979. С. 261. 

http://www.libussr.ru/index.htm
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ранее один из участников революционного движения литератор и книговед 

Алексей Павлович Кудрявцев (1881–1931).  

 На библиотечный отдел изначально предполагалось возложить функцию 

общего руководства библиотечным делом в стране. Проектом положения о 

библиотечном отделе Наркомпроса (май 1918 г.) предусматривалось 

сосредоточение в библиотечном отделе управления всем библиотечным делом в 

РСФСР и библиотеками всех типов – научными, просветительными, школьными, 

государственными, общественными и частными – и сосредоточение в себе 

обслуживания библиотечных нужд всех комиссариатов и всероссийских 

организаций. В структуре отдела планировалось образование четырёх отделений, 

соответствующих типам библиотек (просветительных, научных библиотек, 

школьных) и отделения книжного фонда375.  

 Однако масштабность преобразований в области библиотечного дела, 

включавших в себя проведение мероприятий по национализации библиотек, 

осуществлению централизации библиотечного дела, внедрению в России 

швейцарско-американской системы, и разносторонность задач, стоящих перед 

библиотеками различных типов, поставили руководство страны и Наркомпрос 

перед необходимостью иного построения системы управления библиотечным 

делом. Проект организации библиотечного дела в РСФСР рассматривался                             

5 июля 1918 г. на заседании коллегии Наркомпроса. Тогда же было принято 

решение о создании Центрального комитета государственных библиотек (ЦКГБ) 

при Петроградском комиссариате народного просвещения и о соответствующем 

переустройстве библиотечных отделов. Было решено образовать при Московском 

комиссариате народного просвещения отделение Петроградского библиотечного 

отдела376.   

 В 1918–1919 гг. библиотечный отдел подвергался дальнейшим 

трансформациям, в результате которых произошло упразднение ЦКГБ, 

                                                 
 375 Проект положения о библиотечном отделе Наркомпроса, май 1918 г. // ГАРФ.                      
Ф. А-2306.  Оп. 15. Д. 19. Л. 1. 

 376 Из протокола заседания коллегии Наркомпроса о рассмотрении проекта организации 
библиотечного дела в РСФСР и проекта декрета об охране библиотек. 5 июля 1918 г. // История 

библиотечного дела в СССР: док. и материалы. 1918–1920 ...  С. 26. 
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преобразование Московского библиотечного отдела в отдел научных библиотек и  

др. Описание всех преобразований не входит в задачи настоящей работы. Важно 

лишь подчеркнуть, что потребность в библиотечных специалистах ощущалась 

практически всеми структурными подразделениями создаваемого аппарата 

управления библиотечным делом, и проблемы дефицита кадров были 

неизбежными спутниками и государственных библиотек, и вновь создаваемых 

органов управления. На Государственном совещании по библиотечному делу, 

проходившем 1 июля 1918 г., А. П. Кудрявцевым было отмечено отсутствие в 

России специалистов по части библиотечного строительства и предложено ввести 

в состав библиотечного отдела сведущих лиц, к которым по мере необходимости 

могли бы обращаться за содействием отдельные книгохранилища377.  

       При рассмотрении вопроса о состоянии и распределении предполагаемого 

единого государственного книжного фонда как основного источника пополнения 

и создания общественно-просветительных библиотек, А. П. Кудрявцевым было 

внесено предложение преобразовать библиотечный отдел и создать при нём 

секцию библиотечного распорядка. На секцию предлагалось возложить, среди 

прочих обязанностей, организацию библиотечных съездов и конференций, а 

также «...заведование … курсами библиотечного дела…»378. Организация курсов 

по библиотековедению была официально закреплена за Петроградским и 

Московским отделениями Наркомпроса положением о библиотечном отделе 

Наркомпроса от 5 декабря 1918 г.379.  

 Вопрос о библиотечном персонале поднимался и во внешкольном отделе 

Наркомпроса. Подготовка библиотечного персонала при этом не была  выделена в 

качестве самостоятельной задачи и осуществлялась в общем русле работы по 

планированию и организации библиотечного дела. Например, требования к 

библиотекарю были сформулированы Н. К. Крупской в её статье «О плане работы 

                                                 

 377 Доклад заведующего Петроградским библиотечным отделением А. П. Кудрявцева на 
Государственном совещании по библиотечному делу об организации ЦКГБ. Не позднее 1 июля 
1918 г. // История библиотечного дела в СССР: док. и материалы. 1918–1920... С. 22. 

 378 Там же. С. 24. 
 379 Из положения о Библиотечном отделе Наркомпроса о функциях и структуре отдела.    

5 дек. 1918 г. // История библиотечного дела в СССР: док. и материалы. 1918–1920 ... С. 50. 
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по библиотечному делу Внешкольного отдела Народного комиссариата по 

просвещению» от 7 июля 1918 г. В статье прежде всего была подчёркнута 

значимость библиотекаря в деле просвещения народа. В качестве основных 

требований к библиотекарю Н. К. Крупская называла наличие у него широкой 

образованности и основательных запасов разносторонних знаний. При этом                       

Н. К. Крупская отмечала исключительную редкость подобных библиотекарей380. 

Примечательно, что такое качество, как наличие специальных знаний у 

библиотекаря, среди требований отсутствовало. 

 Серьёзная задача по организации сети общедоступных библиотек и 

подготовки кадров, стоящая перед внешкольным отделом Наркомпроса, 

требовала выделения специального структурного подразделения. Но сразу оно 

сформировано не было, и его функции по мере необходимости осуществляла 

группа анкетно-библиографического подотдела. Подразделение, получившее 

название библиотечной секции, было образовано 1 октября 1918 г. Руководителем 

секции была назначена Ольга Ивановна Чачина (1872–1919), имевшая богатый 

опыт не только революционной пропагандистской и организаторской работы, но 

и библиотечной, а также административной деятельности. До 1918 г. О. И. Чачина 

возглавляла библиотеку им. Н. В. Гоголя в Москве, затем работала секретарём 

коллегии Московского отдела народного образования и заведующей 

библиотечной секцией отдела381.  

 Первостепенными вопросами, к которым О. И. Чачина приступила после 

проверки состояния дел, были вопросы организации библиотечного дела в 

провинции. В число предложенных О. И. Чачиной мероприятий вошло устроение 

специального учебного заведения по подготовке библиотекарей – библиотечной 

семинарии.  

                                                 
 380 Крупская Н. К. О плане работы по библиотечному делу Внешкольного отдела 

народного комиссариата по просвещению. 7 июля 1918 г. // Крупская Н. К. Указ соч. Т. 1.                    
С. 17. 
 381 Памятник борцам пролетарской революции, погибшим в 1917–1921 гг. / сост.                                     

Л. Лежава, Г. Русанов; Истпарт – отдел ЦК РКП(б) по изучению истории Октябрьской 
революции и РКП(б). 3-е изд., испр. и доп. М.-Л. : Госиздат, 1925 [Электронный ресурс] // 

Проза.ру : [сайт].  URL:  http://www.proza.ru/2014/11/05/379 (дата обращения: 04.12. 2014). 

http://www.proza.ru/2014/11/05/379
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 Деятельность библиотечной секции в значительной степени затрудняли 

недостаток кадров и отсутствие у них опыта административной работы. В течение 

первых трёх месяцев работа велась всего тремя лицами: заведующей и двумя 

помощниками382. По этой причине консультировать многочисленных 

представителей волостных и уездных ОНО и, тем более, направлять по их просьбе 

работников на места, было некому. 

 К началу 1919 г. библиотечная секция внешкольного отдела была 

преобразована в библиотечный подотдел. Количество сотрудников подотдела 

увеличилось от 3-х до 8-ми человек383. Недостаток кадров, компетентных                            

в области административной работы, просвещения в целом и библиотековедения, 

затруднял работу Библиотечного подотдела. Вследствие этого к обсуждению ряда 

вопросов привлекались старые специалисты: библиотековеды Л. Б. Хавкина                     

и А. А. Покровский. В работе отдела участвовал и Сергей Дмитриевич 

Масловский (Мстиславский) (1876–1943), революционер и писатель, имевший 

опыт управления учебными учреждениями (библиотекой Академии, музеем, 

типографией, редакцией).  

 Библиотечный подотдел, как малое структурное подразделение 

Наркомпроса, развивался под влиянием общего процесса формирования 

государственного аппарата управления народным образованием.   

 Во второй половине 1918 – начале 1919 гг. заметно усилился процесс 

монополизации Наркомпроса. После того, как Конституцией РСФСР за СНК было 

закреплено общее управление делами в стране, Наркомпрос официально получил 

статус главного органа управления народным образованием. К этому времени он 

самостоятельно решал все вопросы в этой области. Коллегия Наркомпроса 

фактически заместила ГКП. Деятельность Комиссии постепенно сократилась, и в 

1919 г. она прекратила своё существование.  

                                                 
 382 Отчёт О. И. Чачиной о работе библиотечного подотдела Московского внешкольного 

отдела Наркомпроса за время с 1 октября 1918 г. по 1 января 1919 г. // Первые государственные 
совещания по библиотечному делу (июль 1918 г. – январь-февраль 1919 г.): док и материалы / 

Рос. гос. б-ка; сост. К. И. Абрамов; ред. И. Л. Бендерский. М., 1993. С. 87. 
 383 Там же. С. 90. 
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 Роль государства в определении путей развития внешкольного 

образования. Весной 1919 г. на развитие подготовки библиотечного персонала 

существенное влияние оказывала политическая ситуация в стране. К этому 

времени значительно усилились процессы централизации власти, обусловленные 

острой необходимостью сконцентрировать все силы для победы в Гражданской 

войне, в борьбе с политическими противниками и в преодолении экономической 

разрухи. Борьба за власть требовала кардинальных мер, и одной их них явилось 

установление жёсткого идеологического контроля, что нашло отражение в 

решениях состоявшегося 18–23 марта 1919 г. VIII съезда РКП (б). В принятой на 

съезде партийной программе были сформулированы основы просветительского 

дела, имевшие прямое отношение к подготовке библиотечных кадров в условиях 

нового строя. В основу народного образования было заложено «подготовление 

новых кадров работников просвещения, проникнутых идеями коммунизма»384.              

В целях оказания всесторонней государственной помощи самообразованию и 

саморазвитию рабочих и крестьян, программой предусматривалось создание сети 

учреждений внешкольного образования, и библиотек в их числе385. 

Идеологическая направленность просвещения вытекала из положения программы 

о «развитии самой широкой пропаганды коммунистических идей и использования 

для этой цели аппарата и средств государственной власти»386. 

 Важнейшее значение для развития массовых библиотек и изб-читален и 

проектирования подготовки кадров для них имела принятая на съезде резолюция 

«О политической пропаганде и культурно-просветительной работе в деревне»387. 

Резолюция была направлена на преодоление препятствий социалистической 

организации деревни: «политической темноты», общей невежественности 

крестьян и низкого уровня их сельскохозяйственных знаний. План 

                                                 

 384 Программа Российской коммунистической партии (большевиков) : принята на VIII 
съезде РКП (б) 18–23 марта 1919 г.  // Коммунистическая партия Советского Союза в 

резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–1986) : в 15-ти т. / Ин-т 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. 9-е изд., испр. и доп. М. : Политиздат, 1983. Т. 2. С. 82. 
 385 Там же. 

 386 Там же. С. 83. 
 387 О политической пропаганде и культурно-просветительной работе в деревне : 

резолюция : принята VIII съездом РКП(б) 18–23 марта 1919 г. // Там же. С. 112. 
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просветительной деятельности партии в деревне включал в себя 

коммунистическую пропаганду, общее и агрикультурное образование. Реализация 

плана предусматривала создание и развёртывание широкой деятельности изб-

читален, библиотечек-читален при деревенских народных домах и школьных 

библиотек-читален.   

 Решения съезда о придании просвещению идеологического характера с 

целью решения политических задач можно рассматривать как часть партийно-

государственного проекта, направленного на укрепление политической власти, 

коммунистической идеологии и на подъём экономики. Подмена самой сути 

просветительского дела – его содержания – определила направления организации  

и дальнейшее развитие всей системы внешкольного образования. Изменение 

курса партии нашло отражение в работах Н. К. Крупской по вопросам 

внешкольного образования, написанных до и после VIII съезда РКП (б). В её 

статье «Задачи внешкольного образования в Советской России», датированной не 

позднее января 1919 г., политические вопросы ещё не ставились во главу угла.           

В первую очередь Н. К. Крупская указывала на необходимость распространения 

среди масс знаний общенаучного характера. В качестве тем для изучения прежде 

всего предлагались «сведения о Земле, о её происхождении ... о происхождении 

человека ... о жизни человеческого общества». Далее следовали вопросы «о 

капиталистическом строе ... о всемирной войне ... о февральской и Октябрьской 

революциях, о Советской республике и мероприятиях Советского 

правительства»388. Признавая значимость переживаемого в то время «острого 

политического момента», Н. К. Крупская утверждала, что для понимания массами 

всего совершавшегося достаточно вооружить их «всей силой знания» 389. В этой 

связи основной задачей изб-читален и передвижных библиотек становилось 

приближение книги к читателю с помощью «умелых библиотекарей»390. 

                                                 
 388 Крупская Н. К. Задачи внешкольного образования в Советской России. Не позднее 

янв. 1919 г. // Крупская Н. К. Указ соч. Т. 1. С. 48. 
 389 Там же. С. 50. 

 390 Там же. С. 48. 
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 После VIII съезда РКП (б), начиная с конца марта 1919 г., Наркомпрос 

приступил к решению задач по реализации Программы РКП (б), что обусловило 

пересмотр принципов и идей внешкольного образования. Вся просветительская 

деятельность переводилась на политическую платформу, и важным средством 

этого перевода стал I Всероссийский съезд по внешкольному образованию, 

проведённый 6–19 мая 1919 г. в Москве.  

 В приветственной речи Н. К. Крупской съезду в качестве главных 

предметов рассмотрения были обозначены «вопрос о принципах и идеях 

внешкольного образования» и вытекающие из него задачи дальнейшей 

организации просветительной работы и закрепления её форм391. О значимости 

распространении разносторонних знаний среди масс уже не упоминалось. 

Акценты были поставлены на идеологическую и организационную стороны 

внешкольного образования. Исторически сложившимся взглядам на систему 

внешкольного образования, развивающуюся на демократической основе и 

предусматривающую независимое от правящей партии существование 

разнообразных учреждений и форм просветительной работы, большевики 

противопоставили новый, идеологический, подход. При нём внешкольное дело 

получало направленность на политическое воспитание масс и тесную связь с 

хозяйственно-экономическими задачами. Свободная деятельность автономных 

общественных и культурно-просветительных организаций полностью 

исключалось и заменялось существованием установленных властью 

определённых учреждений и форм, централизацией всего внешкольного дела и 

объединением его под началом Наркомпроса392.  

 Стратегия Советского государства в области культурно-просветительной 

работы была заранее разработана партийно-государственными органами. По этой 

причине результаты имевших место на съезде дискуссий и обсуждений были 

предрешены. Ход работы съезда и содержание выступлений первых лиц 

                                                 
 391 Крупская Н. К. Приветственная речь на I Всероссийском съезде по внешкольному  
образованию. 6 мая 1919 г. // Крупская Н. К. Указ соч. Т. 1. С. 64. 

 392 Первый Всероссийский съезд по внешкольному образованию, 6–19 мая 1919 г. : док.  
и материалы : в 2 кн. / гл. ред. серии А. С. Каргин. М. : Государственный республиканский 

центр русского фольклора, 1993. Кн. 1. С. 8–9. 
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государства наглядно демонстрируют, как осуществлялась трансформация 

сущностных основ просветительного дела и как происходило создание нового 

проекта внешкольного образования, направленного на реализацию Программы 

РКП (б).  

 Проявление перемены подходов к внешкольному образованию со стороны 

руководства страны нашло отражение в первом же выступлении В. И. Ленина, 

Председателя Совнаркома, руководителя Политбюро. В своей приветственной 

речи съезду глава компартии и государства продемонстрировал крайне 

негативное отношение к представителям старой интеллигенции – носителям 

просветительских идеалов и разработчикам первых проектов в этой области. Уже 

в начале своего выступления В. И. Ленин высказал убеждение в том, что первым 

препятствием в деле распространения внешкольного образования является 

«обилие выходцев из буржуазной интеллигенции». Вторым препятствием в его 

оценке была несостоятельность организационной деятельности 

«мелкобуржуазных трудящихся»393. Таким образом, новая власть фактически 

не оставляла шансов старой интеллигенции и лицам, разделяющим 

мелкособственнические взгляды. Заданный В. И. Лениным тон по отношению к 

представителям «старого мира» был поддержан А. В. Луначарским. В своей яркой 

и выразительной речи нарком просвещения подверг небрежно-снисходительной 

критике «седовласых профессоров» за их непонимание сути происходящих 

перемен. Более того, А. В. Луначарский обозначил наличие угрозы 

контрреволюционной пропаганды со стороны учёных394. Вместе с тем, сознавая 

роль интеллигенции в науке, культуре и образовании, А. В. Луначарский 

предусматривал её участие в построении новой России на особых условиях. 

Отдельное внимание им было уделено отбору, контролю и деятельности по 

                                                 
 393 Ленин В. И. Приветственная речь [на I Всероссийском съезде по внешкольному 

образованию] 6 мая [1919 г.] // Ленин В. И. Указ. соч. Т. 38. С. 330. 
 394 Луначарский А. В. Задачи внешкольного образования в Советской России: речь, 
произнесенная на I Всерос. съезде по внешкольн. образованию. 6 мая 1919 г. [Электронный 

ресурс] // Наследие А. В. Луначарского : [сайт]. URL: http://lunacharsky.newgod.su/lib/o-
vospitanii-i-obrazovanii/zadachi-vneshkolnogo-obrazovania-v-sovetskoj-rossii (дата обращения: 

23.01.2015). 

http://lunacharsky.newgod.su/lib/o-vospitanii-i-obrazovanii/zadachi-vneshkolnogo-obrazovania-v-sovetskoj-rossii
http://lunacharsky.newgod.su/lib/o-vospitanii-i-obrazovanii/zadachi-vneshkolnogo-obrazovania-v-sovetskoj-rossii
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«выработке преподавателя общественных наук нового типа». Перспективу 

интеллигенции в целом А. В. Луначарский видел в её «перерождении» и, по мере 

утверждения нового строя, «приливу» к новому хозяину мира – пролетариату. До 

той поры, на переходный период, он считал важным «отбор наиболее подходящих 

элементов» и «одновременно энергичнейшую работу по подготовке 

соответствующего персонала»395. 

 О том, что в вихре революции именно старая интеллигенция поддерживала 

и сохраняла культурные традиции и знания, речь на съезде не шла. Напротив, по 

убеждению Н. К. Крупской, «кучка интеллигенции» не могла воспитывать массы, 

ибо их воспитывали сам общественный строй и формы политической жизни. 

Отсюда Н. К. Крупская делала вывод о нераздельности политической и 

культурной работы396. Таким образом, съезд подвёл политическую подоплёку под 

борьбу большевиков с дореволюционной интеллектуальной элитой, передовым 

отрядом интеллигентской общественности.  

 Логическое обоснование прямой связи вопросов организации 

библиотечного дела с политическим курсом партии было сделано В. И. Лениным. 

Создание организованной сети библиотек он представлял как отражение основной 

задачи революции, заключавшейся в построении коммунизма. Коммунизм в 

определении В. И. Ленина являл собой «действительно планомерную 

организацию» десятков и сотен миллионов людей вместо «российского 

бестолкового хаоса и нелепости»397. Таким образом, создание библиотечной сети 

приобретало государственное значение. При этом взамен общекультурной и 

просвещенческой целей общедоступных библиотек провозглашались цели 

политические.  

 В качестве основной функции общедоступной библиотеки закреплялась 

обязанность «вести ... пропаганду коммунистических идей», что имело ключевое 

                                                 
 395 Там же. 
 396 Крупская Н. К. Текущий момент и внешкольное образование (доклад на I съезде по 

внешкольному образованию). 6 мая 1919 г. // Крупская Н. К. Указ соч. Т. 1. С. 69. 
 397 Ленин В. И. Приветственная речь [на I Всероссийском съезде по внешкольному 

образованию] // Ленин В. И. Указ. соч. Т. 38. С. 332. 
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значение для дальнейшего развития библиотек, а также для подготовки 

библиотечных кадров398.  

 Вторым важнейшим итогом съезда стала выработка «Положения об 

организации дела внешкольного образования в РСФСР», которое впоследствии 

было закреплёно постановлением Наркомпроса «Об организации дела 

внешкольного образования в РСФСР» от 4 июня 1919 г. «Положение...» 

представляло собой часть общего положения «Об организации дела народного 

образования в Российской республике» и являясь основным документом, 

регламентирующим реализацию плана постановки просветительной деятельности 

в соответствии с новыми принципами. В основу деятельности учреждений 

внешкольного образования был положен ряд принципов, первый из которых 

напоминал принцип общественности. Суть его заключалась в поддержке и 

содействии творческой самодеятельности широких масс населения, а также в 

«организации участия их как в создании учреждений внешкольного образования, 

так и в ведении внешкольной культурно-просветительной работы на местах и в 

центре» Внешне эффектная формулировка данного принципа свидетельствовала, 

на первый взгляд, о его демократическом характере. Однако она носила общий 

характер и не давала представления о том, кто именно понимается под 

«широкими массами населения», а также о том, каким образом массы будут 

участвовать в организации и в ведении внешкольной работы. Подход 

большевиков к соотношению государства и общественности в деле внешкольного 

образования в корне отличался от точки зрения Государственного Комитета по 

Народному Образованию по данному вопросу. В постановлении ГКНО по 

вопросам внешкольного образования общественность конкретно определялась как 

органы местного самоуправления, профессиональные и другие общественные 

организации, а также частные лица399.  

                                                 
 398 Крупская Н. К. К итогам [I Всероссийского] съезда [по внешкольному образованию]. 

Не ранее 10 мая 1919 г. // Крупская Н. К. Указ соч. Т. 1. С. 76. 
 399 Постановление Государственного Комитета [по Народному Образованию] по 

вопросам внешкольного образования. 1917 г. // ГАРФ. Ф. 1803. Оп. 1. Д. 4. Л. 1. 
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 Кроме того, если постановлением ГКНО предусматривалась передача дела 

внешкольного образования в руки местного самоуправления «при условии 

обеспечения полной свободы ... общественным организациям», то «Положение», 

напротив, закрепляло право «организации участия» общественности во 

внешкольной работе за государственными органами. Таким образом, в основу 

взаимодействия общественности и государства во внешкольном образовании 

было положено организующее начало со стороны государства, а не свободная 

инициатива общественности, как это виделось ГКНО.  

 В качестве одного из принципов деятельности учреждений внешкольного 

образования, в «Положении...» был выделен «контроль пролетариата и трудового 

крестьянства над постановкой дела внешкольного образования», что полностью 

соответствовало задачам партии в тот период400. Укрепление диктатуры 

пролетариата как формы государственной власти являлось важнейшим 

направлением внутренней политики РКП (б) и Советского правительства, 

нацеленной на «полное подавление буржуазии»401. Принцип контроля, усиленный 

на тот момент неопределённостью форм и средств контролирования, весьма 

осложнял (и впоследствии часто исключал) участие дореволюционной 

профессиональной общественности в организации внешкольного и 

библиотечного дела.  

 В условиях укрепления диктатуры пролетариата принцип общественности и 

принцип контроля, совместно положенные в основу внешкольного образования, 

по сути своей являлись взаимоисключающими. Их несовместимость в 

дальнейшем приводила к возникновению ряда коллизий в библиотечной сфере.  

 Особое, организационное, значение для развития общедоступных библиотек 

и подготовки персонала для них имело установление принципа планомерности и 

согласованности работы, носившего основополагающий характер. При этом 

                                                 

 400 Об организации дела внешкольного образования в РСФСР (положение) [Электронный 
ресурс] : постановление Народн. комиссариата просвещения РСФСР от  4 июня 1919 г. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

 401 Конституция (основной закон) Российской Советской Федеративной 
Социалистической республики ... 1918 г. ... URL: http://www.libussr.ru/index.htm (дата 

обращения: 25.01.2015). 

http://www.libussr.ru/index.htm
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планомерность и согласованность работы касалась как органов, руководящих 

делом внешкольного образования, так и отдельных внешкольно-просветительных 

учреждений. Положение чётко обозначало функции Наркомпроса, губернских и 

уездных отделов народного образования в области внешкольного образования.  

 В число обязанностей органов управления всероссийского, губернского и 

уездного уровней входила организация подготовки персонала для учреждений 

внешкольного образования. На Наркомпрос возлагалось «устройство постоянных 

и временных учебных заведений и курсов всероссийского и областного 

значения», а также составление, издание, производство и распространение 

примерных программ, руководств, пособий и материалов. В обязанности 

Наркомпроса входил созыв всероссийских, областных и других, имеющих 

общегосударственное значение, съездов, конференций и совещаний по 

внешкольному образованию. За губОНО закреплялись обязанности по устройству 

губернских курсов для подготовки работников по внешкольному образованию и 

по организации губернских съездов и совещаний. Кроме того, губОНО были 

должны оказывать помощь местным органам в деле снабжения учреждений 

внешкольного образования учебниками и иными необходимыми материалами. На 

уездном уровне также предусматривалось проведение курсов, уездных и 

районных съездов и совещаний по внешкольному образованию.   

 Отдельное внимание в «Положении...» было уделено вопросу 

взаимоотношений с другими комиссариатами, профессиональными, 

кооперативными, научными и просветительскими обществами и учреждениями, 

ведущими работу по внешкольному образованию и, в её рамках, открывавшими 

библиотеки. В связи с тем, что различные самостоятельные организации, 

общества и объединения, сложившиеся ещё до революции, не разделяли идеи 

большевиков, власти стремились установить среди них политическое 

единомыслие. Под знаком согласования и объединения работы по внешкольному 

образованию происходило огосударствление всех этих организаций и вовлечение 

их в единое русло коммунистического просвещения.   
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 Высшим руководителем по согласованию и объединению внешкольной 

работы был назначен Наркомпрос и его центральные и местные органы. 

«Положение...» отразило двойственность решения съезда по этому вопросу: оно 

предусматривало сохранение «самостоятельности вышеуказанных организаций», 

оказание «всевозможной поддержки» им со стороны Наркомпроса и 

одновременно устанавливало контроль комиссариата над ними, а также 

обозначало необходимость согласования работы с его деятельностью.  

 Для обсуждения основных проблем внешкольного образования в 

общегосударственном масштабе и организационно-практических вопросов, 

возникающих на местах, съездом было решено создать центральные контрольно -

совещательные органы. Такими органами должны были стать ежегодные 

всероссийские съезды по внешкольному образованию, всероссийские совещания 

представителей внешкольных подотделов губернских отделов народного 

образования, созываемые не реже двух раз в год, и Всероссийский совет по 

внешкольному образованию. Съезды, совещания и Совет представляли собой 

структуры, на которые должен был опираться Наркомпрос в работе по 

внешкольному образованию402. 

 Съездом было принято «Положение о создании основной государственной 

системы учреждений внешкольного образования», имевшее особую важность для 

общедоступных библиотек и, соответственно, для развития библиотечной школы. 

Согласно «Положению...» библиотеки вошли в число наиболее необходимых для 

широких народных масс видов внешкольных учреждений403. Несмотря на то, что 

проблемы организации внешкольного образования были детально проработаны, 

при рассмотрении съездом вопроса ресурсного обеспечения сети 

государственных внешкольных учреждений и, в их числе, библиотек, реальное 

положение дел не было учтено. В соответствии с «Положением об организации 

дела внешкольного образования в РСФСР» все расходы на содержание 

                                                 
 402 Об организации дела внешкольного образования в РСФСР (положение) ... Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
 403 Крупская Н. К. К итогам [I Всероссийского] съезда [по внешкольному образованию]. 

Не ранее 10 мая 1919 г. // Крупская Н. К. Указ соч. Т. 1. С. 78. 
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учреждений внешкольного образования государство полностью брало на себя. 

При этом предусматривалось не только государственное финансирование, но и 

постройка по «особым финансовым планам» специальных зданий для учреждений 

на основе государственного субсидирования «из особых на этот предмет                   

фондов404. Принятие такого решения в условиях войны и разрушенной экономики 

было не только необдуманным, но и крайне рискованным.  

 Работа съезда была организована таким образом, что помимо пленарных 

заседаний, проходили заседания по «отделам», а в рамках отделов – по секциям.    

В их числе была секция подготовки персонала, решения которой впоследствии 

определили содержание и структуру подготовки библиотекарей. В принятой 

резолюции подчёркивалась необходимость широкой подготовки внешкольников, 

«проникнутых идеями революционного марксизма». На первый план при этом 

было решено ставить общую социалистическую выучку, на которой будет уже 

базироваться изучение специальности405. 

 Рассматривая итоги I Всероссийского съезда по внешкольному образованию 

применительно к подготовке персонала для общественно-просветительных 

библиотек, можно сделать следующий вывод: для подготовки библиотекарей 

съезд имел ключевое значение. Во-первых, решения съезда сами по себе являлись 

детально проработанным государственным проектом дальнейшего развития 

подготовки персонала для общедоступных библиотек. Во-вторых, в основу этого 

проекта были положены принципы политизации библиотечного дела, 

централизации управления, согласования и контроля, которые оказали 

кардинальное влияние на содержательные и организационные стороны 

подготовки библиотекарей. Продекларированный принцип общественности в 

условиях диктатуры пролетариата не мог быть реализован и потому имел 

формальный характер.  

                                                 
 404 Об организации дела внешкольного образования в РСФСР (положение) ... Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
 405 Крупская Н. К. К итогам [I Всероссийского] съезда [по внешкольному образованию]. 

Не ранее 10 мая 1919 г. // Там же. С. 78–79. 
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 Содержательное значение государственного проекта развития 

внешкольного образования для библиотечной школы заключалось в изменении 

подходов к содержанию обучения библиотекарей. Политизация подготовки 

кадров нанесла серьёзный ущерб библиотечной специальности, что в будущем 

приводило к негативным последствиям. Прежде всего, происходила деформация 

профессионального сознания библиотекарей, обусловленная противоречием 

между исторически сформировавшимся предназначением библиотекаря и теми 

функциями, которые на него возлагались в условиях социалистического строя.  

Высокая просветительская миссия библиотекаря была сведена к проведению в 

жизнь политики партии и правительства посредством целенаправленного 

руководства чтением. Следствием такого руководства становилось  смещение 

ценностных ориентиров читателей. 

 Самостоятельность и творчество библиотекаря были  ограничены рамками 

коммунистической идеологии. От  него требовалось исполнение директив и 

указаний руководящих структур, что влекло за собой следование догмам, 

лозунговость и  шаблонность. Стремление библиотекаря широко охватить 

обслуживанием «читательские массы» и повысить показатели отчётности 

приводило к формализму  в библиотечной работе. 

 Организационное значение государственного проекта для подготовки 

библиотечного персонала заключалось в установлении руководящей роли 

государства в управлении библиотечной школой. Государственное управление 

позволяло обеспечить следующее: широкий охват библиотечных кадров 

профессиональной подготовкой; организацию учебных заведений и 

библиотечных курсов государственными управляющими структурами; 

планирование, согласование и отчётность подготовки; финансирование и 

снабжение библиотечной школы учебно-методическими материалами; 

возможность коллегиального рассмотрения организационно-практических 

вопросов подготовки библиотекарей.   

 Разработка и установление системы идеологического контроля над 

просветительным делом. В 1919 – середине 1920 гг. политическая ситуация в 
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России была крайне сложной. Продолжалась Гражданская война. Только к лету 

1920 г. Красная Армия смогла овладеть ситуацией на фронтах, и победа 

большевиков уже не вызывала сомнений. Однако обстановка на «внутреннем 

фронте», напротив, свидетельствовала о неустойчивости политической власти. 

«Военный коммунизм», введённый для поддержания и перенастройки экономики, 

себя не оправдывал. С целью обеспечения поставок и распределения продуктов в 

условиях резкого ухудшения состояния транспорта, острой нехватки топлива, 

нарастающего голода и разгула эпидемий, правительство прибегло к 

принудительным мерам. Полная национализация промышленности, введение 

всеобщей трудовой повинности и установление продовольственной диктатуры  

вызывали недовольство населения, находившее проявление в их многочисленных 

выступлениях. Недовольство политикой большевиков выражали в отдельных 

случаях рабочие и красноармейцы. В начале 1919 г. начались волнения крестьян 

на средней Волге, восстала бригада Красной Армии, направленная 

в Белоруссию406. Антибольшевистские требования были выдвинуты программой 

Тамбовского губернского съезда трудового крестьянства (май 1920 г.), 

направленной на свержение Советской власти и уничтожение коммунистической 

партии407.  

 Существенные разногласия имели место и в высших органах партийно-

государственного управления. Взгляды В. И. Ленина на экономическую политику, 

в частности, не разделялись Л. Д. Троцким, членом Политбюро ЦК РКП (б) и 

Председателем Реввоенсовета Республики, А. И. Рыковым, председателем 

Высшего совета народного хозяйства РСФСР (ВСНХ) и М. П. Томским, членом 

ЦК РКП (б), председателем Всероссийского центрального совета 

профессиональных союзов (ВЦСПС).  

 Проблема удержания власти в своих руках обусловливала ужесточение 

большевиками диктатуры пролетариата. В этот период был введён запрет на 

внутрипартийные фракции, под партийный контроль были взяты профсоюзы, 

                                                 

 406 Геллер М. Я., Некрич А. М. Утопия у власти : история Советского Союза с 1917 года 
до наших дней : в 3-х кн. М. : МИК, 1995. Кн. 1 : Социализм в одной стране. С. 106.  

 407 Там же. С. 110. 
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усилилась борьба с оппозиционными партиями, были установлены карательные 

меры. Действенным средством сохранения власти и утверждения однопартийной 

политической системы являлась политическая агитация и пропаганда.                          

В. И. Ленин высоко ценил роль и значение агитации и пропаганды в 

формировании у широких народных масс определённой политической 

ориентации. Ещё в 1902 г. в статье «Политическая агитация и «классовая точка 

зрения», рассматривая задачи социал-демократии, он подчёркивал, что агитация 

должна «всегда пропагандировать ... пролетарскую идеологию – учение научного 

социализма»408. В апреле 1919 г., выступая на пленуме Всероссийского 

центрального совета профессиональных союзов, В. И. Ленин в своём докладе, 

посвящённом задачам профсоюзов в связи с мобилизацией на фронт, остановился 

на вопросах агитации. В частности, им было сделано указание относительно 

усиления агитационной работы в Красной Армии и обращено внимание на 

государственный подход к организации агитации. «Государственная власть дала 

нам в руки громадный государственный аппарат, посредством которого агитация 

была поставлена на новые рельсы», – подчёркивал В. И. Ленин409. В то же время 

он отмечал низкую результативность проводимой агитации, неполный охват ею 

крестьян и рабочих, а также недостаточность одних лишь советских 

государственных органов для её организации и осуществления410. Обеспечить 

увеличение масштаба пропаганды и агитации среди населения, повысить её 

уровень могли учреждения внешкольного образования. С этой целью требовалось 

увязать их деятельность с агитационно-пропагандистской работой, о чём и было 

сказано В. И. Лениным в его речи, произнесённой 25 февраля 1920 г. на                             

III Всероссийском совещании заведующих внешкольными подотделами 

губернских отделов народного образования411. 

                                                 

 408 Ленин В. И. Политическая агитация и «классовая точка зрения». 1 февр.1902 г. // 
Ленин В. И. Указ. соч. Т. 6. С. 269.  

 409 Ленин В. И. О задачах профессиональных союзов связи с мобилизацией на 
Восточный фронт : доклад. 11 апр. 1919 г. // Ленин В. И. Указ. соч. Т. 38. С. 283–284. 
 410 Там же. С. 284. 

 411 Ленин В. И. Речь на III Всероссийском совещании заведующих внешкольными 
подотделами губернских отделов народного образования. 25 февр. 1920 г. // Ленин В. И. Указ. 

соч. Т. 40. С. 162. 



 142 

 В условиях огосударствления всех сфер экономической и социальной жизни 

и установления над ними тотального партийного контроля идеологическое 

воздействие на население приобретало особую важность. Однако, несмотря на 

всю значимость пропаганды и агитации, осуществляемой партийно-советскими 

органами, в структуре партийного аппарата отсутствовало специальное 

подразделение, ответственное за организацию агитационно-пропагандистской 

деятельности.  

 Созданию такого органа предшествовало образование подобных особых 

структур в Красной Армии, где в апреле 1919 г. в целях руководства партийно -

политической работой в Красной Армии и Флоте был сформирован Политический 

отдел Революционного военного совета Республики (ПО РВСР). В мае 1919 г. 

отдел был переименован в Политическое управление Революционного военного 

совета республики (ПУР). В число отделов ПУРа входил особый 

Просветительный отдел, занимавшийся вопросами агитации, и преобразованный 

в сентябре 1920 г. в агитационно-просветительный  отдел. Следует отметить, что 

в ведение отдела входили армейские библиотеки и подготовка кадров для них.   

 Формирование в партийном аппарате особых, ответственных за 

агитационно-пропагандистскую работу, структур происходило следующим 

образом. На IX съезде РКП (б), проходившем 29 марта – 5 апреля 1920 г., было 

принято решение об усилении Секретариата ЦК путём введения в него «3-х 

членов ЦК, постоянно работающих в Секретариате»412. При первоначальном 

распределении функций между членами Секретариата заведование агитационно-

пропагандистской работой было возложено на члена оргбюро ЦК РКП (б) 

Евгения Алексеевича Преображенского (1886–1937), юриста, члена партии               

с 1903 г., возглавлявшего до того Уральский обком партии и имевшего опыт 

работы в редакции газеты «Правда»413.  

                                                 
 412 По организационному вопросу : резолюция : принята IX съездом РКП (б). 29 марта – 
5 апр. 1920 г. // КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК ... Т. 2. 

С. 264. 
 413 Зеленов М. В. Становление аппарата ЦК и института секретаря ЦК РСДРП (б) – РКП 

(б) в 1917–1922 гг. [Электронный ресурс] // Открытый текст : электрон. период. изд. [Сайт]. 
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 В июне 1920 г. в составе Секретариата ЦК РКП (б) был образован Отдел 

агитации и пропаганды ЦК (Агитпроп)414. Первым руководителем отдела был 

Рубен Павлович Катанян (1881–1966), участник революционного движения,                    

в послеоктябрьский период – редактор армейской газеты «Красный воин»                             

в г. Астрахани, заместитель начальника Политуправления Реввоенсовета.                    

В 1921 г. Р. Б. Катаняна на посту заведующего Агитпропом сменил                    

Лев Семёнович Сосновский (1886–1937), журналист, публицист, революционер, 

организатор агитационно-инструкторских поездов и пароходов ВЦИК.  

 В задачи Агитпропа первоначально входили разработка методики и 

организация массовой пропаганды, агитации, политического просвещения в 

печатной и устной форме на русском языке и на языках других народов 

Советской России. Но уже на IX Всероссийской конференцией РКП (б), 

проходившей 22–25 сентября 1920 г., основные функции Агитпропа получили 

точную и чёткую формулировку. В резолюции по организационному отчёту ЦК 

указывалось, что Агитационно-пропагандистский отдел должен «неуклонно 

стремиться охватить и объединить агитационно-пропагандистскую и культурно-

просветительную работу всех видов (Наркомпрос, Госиздат, Центропечать, 

ПУР)»415. Основой деятельности Агитпропа являлись директивы, которые он 

получал от высшего руководящего состава ЦК РКП (б) или непосредственно от       

В. И. Ленина.  

 Создание Агитпропа позволяло партии обеспечить тотальный контроль 

организации всей идеологической работы в стране. Это означало, что вся сфера 

народного просвещения, вместе с входящим в него внешкольным образованием и 

библиотечным делом, становилась подконтрольна компартии. Подготовка 

                                                                                                                                                                       
URL: http://www.opentextnn.ru/history/rushist/sovigu/libraries/?id=3060 (дата обращения: 16.02. 

2015). 
 414 Отдел агитации и пропаганды [РКП (б)] // РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 60. [Пояснительная 
записка]. 

 415 По организационному отчёту ЦК : резолюция : принята IX Всероссийской 
конференцией РКП (б). 22–25 сент. 1920 г. //  КПСС в резолюциях и решениях съездов, 

конференций и пленумов ЦК ... Т. 2. С. 303–304. 

http://www.opentextnn.ru/history/rushist/sovigu/libraries/?id=3060
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персонала для общедоступных библиотек также автоматически попадала в 

полную зависимость от партийных решений.  

 Следующим шагом в ходе установления идеологического контроля над 

системой образования должно было стать полное подчинение Наркомпроса 

Центральному комитету РКП (б). Решение этой задачи осложнялось комплексом 

накопившихся в Наркомпросе организационных проблем. Сосредоточение всего 

дела народного образования в стране в руках одного органа при недостаточной 

квалификации и низком уровне трудовой дисциплины работников комиссариата 

привело к непомерному увеличению количества отделов и дроблению 

структурных подразделений. По данным С. И. Штамм, приводимым в её 

исследовании «Управление народным образованием в СССР (1917–1936 гг.)»,      

в 1920 г. в Наркомпросе насчитывалось 35 отделов, 198 подотделов и секций.             

К концу 1920 г. количество подразделений достигло 446, общее число 

сотрудников составляло 8500 человек416. Чрезмерное количество подразделений, 

отсутствие чётких принципов управления, недостаточность опыта и 

профессионализма у работников комиссариата привели его к ослаблению. В 

деятельности Наркомпроса наблюдались отрыв от руководящих партийных и 

государственных органов и бюрократизм.  

 Снижение качества работы центрального органа управления народным 

образованием в период перехода страны к мирному социалистическому 

строительству само по себе было недопустимо. В условиях же идеологизации 

образования и культуры, учитывая их прямое воздействие на все сферы 

экономической и социальной жизни, Наркомпрос должен был стать флагманом 

политического просвещения масс.  

 Деятельность Наркомпроса как аппарата управления требовала наладки, и 

поэтому он нуждался в реорганизации, прежде всего, с организационной точки 

зрения. Однако исключительно организационное переустройство не могло решить 

проблему полного идеологического подчинения Наркомпроса центральному 

партийному аппарату. Требовалась разработка такого механизма взаимодействия 

                                                 

 416  Штамм С. И. Управление народным образованием в СССР (1917–1936 гг.) ... С. 40.  



 145 

ЦК РКП (б) и Наркомпроса, при котором комиссариат являлся бы организатором 

исполнения решений ЦК РКП (б) в масштабах всей страны. С этой целью было 

решено создать при Наркомпросе особую структуру – Главный политико-

просветительный комитет (Главполитпросвет). Идея создания Главполитпросвета 

принадлежала В. И. Ленину. Им же были определены основные функции 

Главполитпросвета, подготовлен проект и осуществлена его поэтапная 

организация, направленная на обеспечение главенства политпросветработы во 

всех областях народного просвещения.   

 Главполитпросвет был учреждён декретом ВЦИК «О мерах к усилению 

деятельности Народного комиссариата просвещения» от 10 октября 1920 г.               

Главная цель его создания была обозначена как «объединение всей политически-

просветительной работы Республики и наиболее планомерного и согласованного 

применения посвящённых этой работе личных сил и материальных ресурсов» 417. 

 Затем вопрос о Главполитпросвете получил обсуждение на заседании 

Политбюро ЦК РКП (б), состоявшемся 28 октября 1920 г. На нём В. И. Лениным 

был предложен проект постановления Политбюро ЦК РКП (б)                                             

о Главполитпросвете. В проекте прямо указывалось, что объединение 

политпросветработы «возможно понимать ... в смысле ... её руководящего, 

направляющего и главенствующего положения по отношению ко всем без 

изъятия областям работы НКПроса»418. Ленинский проект был положен в основу 

принятого на этом же заседании Политбюро ЦК РКП (б) постановления о 

Главполитпросвете. Председателем Главполитпросвета было решено назначить     

Н. К. Крупскую419. 

 Лишь после этого Главполитпросвет был официально учреждён в структуре 

Наркомпроса на базе внешкольного отдела отдельным декретом СНК «О Главном 

                                                 
 417 О мерах к усилению деятельности Народного комиссариата просвещения 

[Электронный ресурс] : декрет ВЦИК от 10 окт. 1920 г. Доступ из справ.-правовой системы 
«Консультант-Плюс». 
 418 Ленин В. И. Проект постановления Политбюро ЦК РКП (б) о Главполитпросвете.                  

28 окт. 1920 г. // Ленин В.И. Указ. соч. Т. 41. С. 397. 
 419 Ленин В. И. Проект постановления Политбюро ЦК РКП (б) о Главполитпросвете. 

Примечание № 158 // Там же. С. 542. 
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политико-просветительном комитете Республики (Главполитпросвете)»                          

от 12 ноября 1920 г. Основная цель его заключалась в «объединении всей 

политико-просветительной и агитационно-пропагандистской работы Республики 

и сосредоточении её на обслуживании политического и экономического 

строительства страны при Народном комиссариате по просвещению»420. 

Главполитпросвет организационно объединял политпросветработу Наркомпроса, 

ПУРа, ВЦИК, Главполитпути, Всероссийского центрального совета 

профессиональных союзов и Центрального комитета союза молодёжи (ЦКСМ), 

взаимодействовавших до этого времени с НКП на основе                                

соглашений421. Декретом учреждалась разноуровневая система органов 

Главполитпросвета. При местных отделах народного образования создавались 

облполитпросветы, губполитпросветы и уездполитпросветы422.  

 В то время для деятельности партийно-государственного аппарата было 

характерно применение опережающего метода руководства, суть которого 

заключалась в том, что сначала применялись фактические меры, а за ними уже 

следовало их документальное закрепление. Работа «на опережение», с одной 

стороны, обеспечивала апробацию решений, и, с другой стороны, позволяла 

властям избежать каких бы то ни было возражений со стороны политических 

оппонентов, а также  добиться выполнения поставленных задач. Так было и в 

ситуации с Главполитпросветом – система политико-просветительных органов на 

губернском и уездном уровнях на момент подписания декрета от 12 ноября                

1920 г. уже была фактически сформирована.  

 На проходившем в Москве 2–8 ноября 1920 г. Всероссийском совещании 

политпросветов губернских и уездных отделов народного образования                               

В. И. Лениным были чётко поставлены и разъяснены задачи политико-

                                                 

 420 О Главном политико-просветительном комитете Республики (Главполитпросвете) : 
декрет СНК. 12 нояб. 1920 г. [Электронный ресурс] // Открытый текст : электрон. период. изд. 

[Сайт]. URL: // Открытый текст: электрон. период. изд. 2011 / URL:   
http://www.opentextnn.ru/censorship/russia/sov/law/snk/1917/?id=2835 (дата обращения 03.02. 
2015).    
 

 421 Там же.  

 422 Там же.  

http://www.opentextnn.ru/censorship/russia/sov/law/snk/1917/?id=2835
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просветительных органов. Выступая перед политпросветами, В. И. Ленин 

обосновал в своей речи главенствующую роль коммунистической партии и связь 

политики с просвещением423. Из обоснования вытекала главная задача 

просвещения, заключавшаяся, по его словам, в «переделке массы»424. Ленинскую 

речь завершало утверждение того, что перевоспитать массы может только 

агитация и пропаганда. На этом основании был сделан вывод о том, что главным 

в работе каждого агитатора-пропагандиста является перевоспитание масс и 

связывание их со строительством общей хозяйственной жизни425. Этот вывод, по 

сути, и был той формулой, по которой с того времени должны были решаться все 

задачи в области просвещения.  

 Организационные стороны деятельности Главполитпросвета и 

политпросветов на местах были раскрыты Н. К. Крупской в докладе «Очередной 

план работы Главполитпросвета». План содержал обоснование 

крупномасштабных мероприятий, направленных на обеспечение системной 

пропаганды основных идей Программы РКП (б). При этом Н. К. Крупская 

неоднократно делала упор на том, что эта партийная программа «наиболее 

правильно оценивает переживаемый исторический момент, правильно указывает 

путь дальнейшего развития и правильно намечает основные задачи, подлежащие 

разрешению»426. Функции политпросветов в этой связи сводились к «правильному 

проведению в жизнь» под контролем со стороны ЦК РКП (б) положений 

Программы и заданий, конкретизированных партийными съездами. Важнейшей 

из задач на тот момент являлась пропаганда основ экономического строительства. 

Пропаганда идей Программы РКП (б) представляла собой стержневую задачу 

плана. На её решение были направлены все остальные мероприятия: объединение 

политико-просветительной работы, разделение функций между центром и 

                                                 
 423 Ленин В. И. Речь на Всероссийском совещании политпросветов губернских и уездных 

отделов народного образования. 3 нояб. 1920 г. // Ленин В. И. Указ. соч. Т. 41. С. 402. 
 424 Там же. С. 406. 
 425 Там же. С. 408. 

 426 Крупская Н. К. Очередной план работы Главполитпросвета : тез. докл. на Всерос. 
совещании политпросветов губерн. и уезд. отд. народ. образования. Не позднее 3 нояб. 1920 г. // 

Крупская Н. К. Указ. соч. Т. 1. С.128. 
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местами с одновременным укреплением связи между ними, усовершенствование 

методов политико-просветительной работы и др. Планом предусматривалась 

реорганизация внешкольных учреждений и, в их числе, библиотек, с целью 

приспособления их к проведению «ударных заданий» по обслуживанию масс. В 

этой связи работа библиотек должна была развернуться в сторону пропаганды 

книг, освещающих программу партии и задачи экономического строительства, и 

книг, необходимых для понимания вопросов «очередных кампаний». Саму сеть 

библиотек предусматривалось подвергнуть пересмотру с точки зрения 

обслуживания книгой определённых слоёв населения. Городские библиотеки, в 

основном обслуживающие обывателя и интеллигенцию, предлагалось 

«отодвинуть на задний план или вовсе даже закрыть»427. На задний план 

отодвигались не только библиотеки, но и специалисты внешкольного 

образования. Предлагалось заменить их прошедшими инструктирование 

«активными и организованными элементами самой массы»428. Схема работы 

политпросветов заключалась в оповещении центром мест о своих постановлениях 

и раздаче им определённых заданий. Местные политпросветы должны были 

проводить эти задания в жизнь и отчитываться перед центром429.  

 Таким образом, Главполитпросвет, опирающийся на сеть политпросветов на 

местах, должен был обеспечить организацию повсеместного выполнения решений 

ЦК РКП (б). Замысел В. И. Ленина по подчинению Наркомпроса 

Коммунистической партии (большевиков) был реализован частично. Оставалось 

организовать такую систему контроля деятельности Наркомпроса, которая была 

бы напрямую связана с ЦК партии и тем самым обеспечивала бы бесперебойное и 

чёткое проведение в жизнь политики РКП (б) комиссариатом. Поэтому и 

реорганизацией Наркомпроса В. И. Ленин также руководил лично. В ноябре                  

1920 г. им был поставлен вопрос о переустройстве комиссариата просвещения и 

инициировано создание комиссии для разработки плана его преобразования. 

Комиссия, созданная 24 ноября 1920 г., разработала проект «Положения о 

                                                 

 427 Там же. С.129–130. 
 428 Там же. С.131. 

 429 Там же. С. 128.  
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Наркомпросе», но оно не удовлетворило В. И. Ленина. Положение получило 

обсуждение на пленуме РКП (б) 8 декабря 1920 г., но также не было утверждено.                      

В. И. Ленин считал, что проект общей реорганизации Наркомпроса необходимо 

подготовить более обстоятельно430. В проекте постановления ЦК он предлагал 

отложить реорганизацию Наркомпроса в целом и подвергнуть её более 

тщательному обсуждению. В качестве неотложной меры было решено создать 

должность помощника народного комиссара просвещения Наркомпроса 

(помнаркома), поручив ему «полное ведение всей административной работы и 

поручив ему в этом отношении, все секторы и отделы НКомата» 431. На эту 

должность был назначен Евграф Александрович Литкенс (1888–1922), 

революционер, юрист, участник Гражданской войны, заведовавший в 1918–       

1919 г. отделом внешкольного образования Моссовета. К моменту своего нового 

назначения Е. А. Литкенс являлся заместителем председателя Главполитпросвета. 

При назначении на новую должность Е. А. Литкенсу поручалось продолжать 

работу в Главполитпросвете и уделять ей не менее половины рабочего времени. 

Сосредоточение в одних руках администрирования деятельности 

Главполитпосвета и Наркомпроса в условиях объединения политико-

просветительной работы Наркомпроса обеспечивало точность политических 

установок при доведении их до всех структурных подразделений комиссариата, а 

также возможность контроля их выполнения.   

 Вопросы реорганизации Наркомпроса обсуждались на совещании, 

проходившем с 31 декабря 1920 г. по 4 января 1921 г. По итогам совещания были 

приняты резолюции, но В. И. Ленин дал указание задержать их реализацию. 

Пленум ЦК РКП (б), проходивший 24 января 1921 г. и вновь обсуждавший 

вопросы перестройки Наркомпроса, принял решение о создании комиссии для 

разработки проекта общей реорганизации наркомата во главе с В. И. Лениным. 

Комиссия, рассмотрев вопросы реорганизации на заседаниях 20, 31 января и                 

                                                 
 430 Проект постановления пленума ЦК РКП (б) о реорганизации Наркомпроса.  

Примечание 55 // Ленин В. И. Указ. соч. Т. 42. С. 464. 
 431 Проект постановления пленума ЦК РКП (б) о реорганизации Наркомпроса. 8 дек. 

1920 г. // Там же. С. 87. 
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2 февраля 1921 г., пришла к выводу о том, что для переустройства комиссариата 

недостаточно одного положения432.  

 В. И. Ленин настаивал на необходимости принятия такого решения,  которое 

укрепляло бы позиции коммунистов-кадров Наркомпроса и тем самым 

обеспечивало целостность комиссариата в идеологическом отношении, а также 

содействовало бы реализации политических задач в народном образовании.  

 Эта мысль нашла отражение в директивах ЦК РКП (б) коммунистам-

работникам Наркомпроса от 5 февраля 1921 г., где В. И. Ленин ориентировал 

внимание наркома и коллегии на борьбу с недостатком деловитости, 

практичности, учёта и проверки практического опыта. Серьёзным изъяном в 

работе он считал преобладание общих рассуждений и абстрактных лозунгов433. 

Стремление В. И. Ленина обеспечить контроль партии во всех направлениях 

работы Наркомпроса проявило себя при решении вопроса о привлечении к работе 

в комиссариате дореволюционных кадров. Теоретически подготовленные и 

опытные специалисты способствовали повышению качества работы, и без них 

Наркомпросу трудно было обойтись. Сознавая незаменимость «спецов»,                                 

В. И. Ленин всё же настаивал на том, чтобы их работа осуществлялась под 

контролем коммунистов, равно как и содержание обучения определялось  

исключительно коммунистам434. Адресный характер директив коммунистам-

руководителям повышал личную ответственность каждого из них за 

подведомственные им участки работы. В то же время «адресность» указаний 

относительно работы со «спецами» ориентировала каждого коммуниста на 

подмену своего личного мнения партийной установкой.  

 Сразу после публикации в газете «Правда» директив ЦК РКП (б) 

коммунистам-работникам Наркомпроса была напечатана статья В. И. Ленина                 

«О работе Наркомпроса», в которой он разъяснял «особо важные» пункты 

директив. На первое место им был поставлен вопрос о привлечении к работе 

                                                 
 432 Проект постановления пленума ЦК РКП (б) о реорганизации Наркомпроса. Примеч . 
55 // Там же. С. 464. 

 433 Ленин В. И. Директивы ЦК коммунистам-работникам Наркомпроса. 5 февр. 1921 г. //              
Ленин В. И. Указ. соч. Т. 42. С. 319. 

 434 Там же. С. 320. 
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опытных специалистов-педагогов. С одной стороны, В. И. Ленин отмечал 

«страдания» партии «от неумения их найти, поставить их на надлежащее 

руководящее место ... изучать вместе с ними практический опыт советского 

строительства»435. С другой стороны, он прямо указывал коммунистам-

руководителям на необходимость установления ими полного контроля над 

педагогами: от осуществления «правильной постановки их работы» и 

систематического использования «указаний практического опыта» до 

исправления их программ преподавания436.  

 Вторым вопросом, который В. И. Ленин рассматривал в своей статье, 

являлось распределение газет и книг. То, что В. И. Лениным был выбран вопрос о 

распространении периодики – важнейшем средстве идеологического воздействия 

на массы – ещё раз подтверждает обусловленность реорганизации Наркомпроса 

политическими целями.  

 В. И. Ленин лично разработал положение «О Народном комиссариате по 

просвещению», закреплявшее структуру комиссариата и поднимавшее 

Главполитпросвет до уровня главного управления. Согласно положению, одним 

из четырёх главных управлений комиссариата являлось «Главное управление 

внешкольное, ведающее всеми видами внешкольной, преимущественно политико-

просветительной работы среди взрослых (Главполитпросвет)». Кроме 

Главполитпросвета были образованы Главное управление социального 

воспитания и политехнического образования детей до 15-ти лет, Главное 

управление профессионально-политехнических школ (с 15-ти лет) и высших 

учебных заведений (Главпрофобр) и Главное управление государственным 

издательством (Госиздат)437.  

                                                 

 435 Ленин В. И. О работе Наркомпроса. 7 февр. 1921 г. // Там же. С. 323. 
 436 Там же. С. 324–325. 
 437 О Народном комиссариате по просвещению (Положение) : декрет СНК. 11 февр. 1921 

г. [Электронный ресурс] // Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских 
Социалистических Республик. Интернет архив. 1917–1992 : [сайт]. URL: 

http://www.libussr.ru/index.htm (дата обращения: 20.01.2015). 

http://www.libussr.ru/index.htm


 152 

 Положение, отредактированное членами комиссии, было утверждено СНК                            

11 февраля 1921 г. В течение года на основе положения была осуществлена 

реорганизация Наркомпроса.   

 Февральские директивы коммунистам-работникам Наркомпроса и 

положение о комиссариате знаменовали собой фактический переход 

государственных органов управления образованием к новому этапу. Весь аппарат 

управления и просветительные учреждения с этого времени должны были 

функционировать в условиях полного идеологического контроля со стороны РКП 

(б). Политическое просвещение населения было окончательно утверждено за 

библиотеками в качестве главного направления их деятельности.  

  Вопросы подготовки библиотечных работников для общедоступных 

библиотек входили в ведение библиотечного отдела, выделенного наряду с 

другими отделами в структуре Главполитпросвета. В громаде партийно-

государственного аппарата управления народным образованием они занимали 

более чем скромную нишу. Библиотечная школа, на тот момент ещё не 

получившая своего оформления как социальный институт, уже имела 

идеологическую направленность и предопределённость дальнейшего развития.  

  

 Таким образом, исследование документов и материалов партийно-

государственного аппарата РСФСР за октябрь 1917 – февраль 1921 гг. позволяет 

сделать вывод о том, что данный период был отмечен крупномасштабной, 

чрезвычайно сложной и интенсивной проектной деятельностью властей по 

созданию новой системы управления народным образованием и библиотечным 

делом, в том числе. В эти годы работа по подготовке библиотекарей прошла в 

своём развитии два этапа государственно-общественный и партийно-

государственный. Первостепенное значение при этом имели организационные 

аспекты, связанные с построением государственных управленческих органов и 

структур, ответственных за общедоступные библиотеки и подготовку кадров для 

них в центре и на местах. Организация аппарата управления подготовкой 

библиотекарей в первый послереволюционный период осуществлялось с 
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замедлением. Основными причинами затруднений в этом отношении являлись 

следующие: противоречия между демократической направленностью реформ в 

области просвещения и постоянно обострявшейся политической ситуацией; 

острая нехватка кадрового административного ресурса; отсутствие механизма 

регулирования взаимодействия государства и общественности по вопросам 

управления. 

 Переломный момент наступил после принятия в марте 1919 г. новой 

программы РКП (б) и последующих решений I Всероссийского съезда по 

внешкольному образованию, направленных на превращение общедоступных 

библиотек и подготовки кадров для них в средство пропаганды 

коммунистических идей.  

 Были образованы новые структуры (Главполитпросвет и Агитпроп), под 

управлением которых  оказывалась подготовка библиотекарей.  

 Разработка и установление системы партийного контроля, основанного на 

принципах партийности и персональной ответственности контролирующих лиц, 

были незримы для общедоступных библиотек и подготовки библиотечного 

персонала. Но результаты именно этих процессов заключали библиотечную 

школу в жёсткие идеологические рамки. 

 Образование новой системы управления библиотечной школой открывало 

возможности для дальнейшей организации всероссийской сети библиотечных 

школ и курсов, но уже на политических основах, а также – для их стабильного 

финансирования и материально-технического обеспечения. 

   

§ 2. Подготовка библиотечных кадров силами центральных 

управленческих органов и общественности 

 

 В послеоктябрьский период государственные органы управления 

образованием и представители библиотечной общественности в рамках 

внешкольного образования занимались разработкой и созданием всероссийской 
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сети библиотечных школ и курсов, а также деятельностью, направленной 

непосредственно на подготовку персонала для библиотек различных видов .   

 Первые факты подготовки библиотекарей после октября 1917 г., как и в 

дореволюционное время, связаны с именем Л. Б. Хавкиной и её работой по 

организации библиотечных курсов в Народном университете                                                         

им. А. Л. Шанявского. После революции курсы продолжали функционировать. 

Начиная с 1918 г., планирование вновь открываемых курсов, а также дальнейшей 

работы тех курсов, которые существовали ранее, было сопряжено с процессом 

реорганизации университета, его последующим закрытием и созданием на его 

базе Коммунистического университета им. Я. М. Свердлова. В 1918 г. в 

университете был создан Институт народного образования, одной из целей 

которого являлась подготовка работников для школьной и внешкольной 

работы438. Библиотечные курсы, реорганизованные в библиотечную секцию 

(факультет), вошли в структуру Института. В это время существовали три вида 

курсов: краткосрочные, годичные для библиотекарей общедоступных библиотек и 

годичные для библиотекарей научных библиотек439.  

 Летом 1918 г.  в соответствии с Положением Совета Народных 

Комиссаров РСФСР «Об организации дела народного образования в Российской 

Социалистической Республике» началось государственное финансирование 

учебных заведений440. Курсы в Университете на 1918–1919 академический год 

были открыты уже на субсидии Наркомпроса. Программа курсов была рассчитана 

на шесть месяцев (с 17 декабря 1918 по 15 мая 1919 гг.) и предусматривала                   

468 часов. Содержание программы составляли исключительно специальные 

дисциплины, которые были объединены в шесть разделов: I – «История книги» 

(104 ч.); II – «История библиотек» (52 ч.); III – «Библиография» (104 ч.); IV – 

                                                 
 438 Московский городской народный университет имени А. Л. Шанявского. 1917–1918 

академ. г. Год 10-й : [проспект]. М. : Гор. тип., 1918. 31 с. 
 439 Материалы [Института Библиотековедения Публичной библиотеки Союза ССР                
им. В. И. Ленина] / под ред. Л. Б. Хавкиной. М. : Ин-т Библиотековедения, 1928. С. 1.  

 440 Об организации дела народного образования в Российской Социалистической 
Республике: положение СНК РСФСР. 18 июня 1918 г. // Народное образование в СССР ... С. 14–

16. 
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«Организация и строй академических библиотек» (52 ч.); V – «Техника 

библиотечного дела» (52 ч.); VI – «Каталогизация» (104 ч.)441. 

 Планирование деятельности курсов в то время осложнялось коренными 

изменениями в политике, появлением новой идеологии, а также нестабильностью 

экономической ситуации в стране. В проспекте университета                                          

им. А. Л. Шанявского на 1917–1918 академический год указывалось, что события 

текущего момента не позволяли «с точностью определить программы и состав 

преподавателей», и потому эти сведения не были опубликованы, как прежде, 

заранее442. Основной же причиной было понимание разработчиками учебного 

плана и программ того, что надо всем уже довлела новая политика и идеология.   

В проспекте на 1918–1919 академический год были опубликованы учебные планы 

лишь академического отделения Университета443. 

 В процессе закрытия университета его академическое отделение в 1919 г. 

влилось в состав Московского государственного университета. Научно-

популярное отделение в 1920 г. объединилось с рабочим факультетом 

Коммунистического университета им. Я. М. Свердлова, созданного на базе 

университета А. Л. Шанявского. Библиотечная секция Института народного 

образования была преобразована в отдельное самостоятельное учреждение – 

Кабинет библиотековедения (КБ). С 26 мая 1919 г. КБ получил статус 

самостоятельного учреждения, которое находилось в ведении Академического 

отдела Наркомпроса. Таким образом, курсы обретали государственное 

покровительство. Работали курсы в том же помещении и на той же материальной 

базе. Сохранялся и состав преподавателей. Программы, по которым велось 

обучение на краткосрочных курсах, оставались прежними444. В этом проявлялась 

                                                 
 441 Программа библиотечных курсов для подготовки библиотекарей академических 

библиотек при Народном университете им. [А. Л.] Шанявского // Абрамов К. И. Библиотечное 
строительство в первые годы Советской власти. 1917–1920. М. : Книга, 1974. С. 210–211. 

 442 Московский городской народный университет имени А. Л. Шанявского. 1917–1918 
академ. г. ... С. 26. 
 443 Московский городской народный университет имени А. Л. Шанявского. 1918–1919 

академ. г. Год 11-й. [проспект]. М. : Т-во «Типо-Литография И. М. Машистова», 1918. 11 с. 
 444 Столяров Ю. Н. Столетие библиотечного образования в странах СНГ и ближнего 

зарубежья / Ю. Н. Столяров // Науч. и техн. б-ки. 2013. № 12. С. 7–30. 
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преемственность Кабинета библиотековедения по отношению к первым 

библиотечным курсам. Все три вида курсов, по сути, являлись прообразами 

уровней будущей библиотечной школы. Л. Б. Хавкина считала их единым целым, 

точно так же, как крупные и мелкие библиотеки, которые она рассматривала как 

одно неделимое библиотечное дело445. Идеи Л. Б. Хавкиной о преемственности и 

целостности курсов, объединяемых общей целью – подготовкой библиотечного 

персонала – со временем стали основополагающими принципами будущей 

системы библиотечного образования.  

 Академические курсы осуществляли подготовку кадров не только для 

научных и академических библиотек, но и для преподавателей библиотечного 

дела, что важно при рассмотрении вопроса о подготовке персонала для 

общедоступных библиотек. Планирование деятельности курсов осуществлялось в 

расчёте на очередной учебный (академический) год. Однако в процессе обучения 

приходилось вносить коррективы. Это было вызвано крайне неблагоприятными 

условиями, в которых приходилось осуществлять обучение слушателей. 

Особенно тяжелым был 1919–1920-й учебный год – второй год работы курсов. 

Они действовали с декабря 1918 г., но их продолжительность тогда составила 

всего полгода. В следующем учебном году условия для жизни курсов значительно 

ухудшились. Число записавшихся на обучение было ниже предполагаемого               

(29 человек) и со временем продолжало уменьшаться. Возникли трудности с 

местом проведения занятий, т. к. помещения библиотек, в которых 

предполагалось проводить занятия, не отапливались. Некоторые преподаватели 

по причине продолжительной болезни не могли проводить занятия. В программу 

обучения и непосредственно в учебный процесс постоянно вносились изменения.                       

В программу второго учебного года были введены две новые дисциплины: 

«Система и библиография исторических наук» профессора Е. А. Косминского, 

«Система и библиография естественных наук» профессора П. Н. Каптерева,               

а также курс «Методика преподавания библиотечного дела». Проблемы с местом 

                                                 

 445 Цит. по: Дударева Е. Б. Система обучения библиотечного персонала в Российской 
государственной библиотеке / Е. Б. Дударева. М. : Пашков дом, 2010. С. 60. 
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проведения занятий были решены следующим образом. Часть лекций читалась               

в аудиториях Университета им. А. Л. Шанявского. В зимний период занятия                  

из неотапливаемой библиотеки Московского государственного университета 

переносились в квартиру заведующего курсами профессора А. И. Калишевского,    

а весной – вновь в библиотеку МГУ. Изменилось и количество учебных часов: 

оно было уменьшено по причине продолжительной болезни некоторых 

преподавателей446.  

 Благодаря незамедлительному реагированию на все перемены                                 

и своевременному принятию решений по внесению изменений в учебный 

процесс, была обеспечена сообразность деятельности курсов тем условиям, в 

которых они существовали. В результате, несмотря на все трудности, работа 

курсов не останавливалась, и их основная программа была выполнена. В этом, как 

и во всех предыдущих случаях, велика заслуга Л. Б. Хавкиной.  

 На государственном уровне подготовка библиотечных работников для 

общедоступных библиотек не осуществлялось вплоть до октября 1918 г. Однако в 

поле зрения Н. К. Крупской находились вопросы, связанные с 

профессиональными качествами библиотекаря. Н. К. Крупская подчёркивала 

преимущества «сведущего библиотекаря и его помощников» по отношению к 

«плоховатым библиотекарям», обучавшимся библиотечному делу 

«самоучками»447. В своём отзыве на книгу Л. Б. Хавкиной «Руководство для 

небольших библиотек» Н. К. Крупская проявляла единодушие с автором 

относительно значения для библиотекаря его «образованности, инициативы, 

уменья сблизиться с читателями, заслужить их доверие»448.  

Актуальная проблема снабжения внешкольных учреждений специальными 

работниками получила обсуждение на I Всероссийском съезде по просвещению и 

                                                 
 446 Сведения о курсах для подготовки академических библиотекарей при университете 

Шанявского, составленных Л. Б. Хавкиной. Не ранее июня 1920 г. // История библиотечного 
дела в СССР : док. и материалы. 1918–1920. М. : Книга, 1975. С. 241. 
 447 Крупская Н. К. Как организовать дело народного образования в стране. 31 марта 1918 

г. // Крупская Н. К. Указ. соч. Т. 1. С. 10. 
 448 Крупская Н. К. Отзывы о книгах. Не ранее авг. 1918 г. // Крупская Н. К. Указ. соч.                

Т. 1. С. 33. 
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нашла отражение в резолюции съезда по докладу Н. К. Крупской «Внешкольное 

образование в новом строе». Подготовка специальных работников для всех 

учреждений и форм внешкольного образования обозначалась в резолюции как 

«жизненная необходимость», а знания в этой области – как «необходимая 

предпосылка социалистического строя». Однако формы обучения, соразмерные 

на тот момент с имеющимися возможностями, не были определены. Их заменила 

общая установка: передать массам знания от тех, кто ими овладел, и помочь 

массам в спешном порядке получить эти знания449.  

Сразу после того, как во внешкольном отделе была образована 

библиотечная секция, ситуация с подготовкой персонала изменилась. Буквально       

с первых дней существования секции важным направлением в её деятельности 

стала организация обучения кадров для общедоступных библиотек. Все 

устремления сотрудников секции и самой Н. К. Крупской в отношении 

государственной подготовки библиотечного персонала были направлены на 

разработку и практическое воплощение проекта одного конкретного учебного 

заведения – библиотечной семинарии450.  

Проект нового учебного заведения, разработанный Н. К. Крупской, был 

представлен 9 октября 1918 г. на заседании специальной комиссии, образованной 

при внешкольном отделе Наркомпроса. Заседание признало необходимостью 

организовать семинарию451. В основу проекта был положен образец учительской 

семинарии как вида специального учебного заведения. Учительские семинарии, 

во множестве действовавшие в России до революции, имели целью 

предоставление возможности получения педагогического образования «лицам 

                                                 
 449 Резолюция I Всероссийского съезда по просвещению по докладу Н. К. Крупской 

«Внешкольное образование в новом строе». 2 сент. 1918 г. // Культурное строительство в 
РСФСР. 1917–1927. Т. 1. Ч. 1. 1917–1920 / Главархив РСФСР, ЦГА РСФСР. М. : Сов. Россия, 

1983. С. 256. 
 450 Сообщение заведующей библиотечной секцией Внешкольного отдела Наркомпроса 
О. И. Чачиной о состоянии и перспективах работы секции. 7 окт. 1918 г. // История 

библиотечного дела в СССР : док. и материалы. 1918–1920... С. 44. 
 451 Протоколы совещания Отдела внешкольного образования Наркомпроса об 

организации при нём библиотечной семинарии. 9, 17, 30 октября 1918 г. // Там же. С. 223.  
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всех сословий, православного вероисповедания, желающих посвятить себя 

учительской деятельности в начальных училищах»452.  

Проект библиотечной семинарии, разработанный Н. К. Крупской, имел 

существенные отличия от общего плана строения учительской семинарии. Первое 

его отличие было связано с целеполаганием и заключалось в направленности 

будущего учебного заведения на достижение двух целей. Библиотечная 

семинария при Наркомпросе замышлялась как центр подготовки библиотечного 

персонала и одновременно как место оказания методической помощи 

работающим библиотекарям. В качестве важнейших характерных особенностей 

нового учебного заведения, отличавших его от учительских семинарий, являлись 

«пролетарский её состав» и перенос центра тяжести в обучении с лекционных 

занятий на самостоятельную работу453.  

Одновременная постановка двух целей учебного заведения при отсутствии 

необходимых ресурсов для их реализации, классовый подход при формировании 

контингента обучающихся, замена классической лекционной формы обучения на 

самостоятельную работу – всё это противоречило исторически сложившимся 

образовательным традициям, и не могло не быть сопряжено с рисками при 

реализации проекта.  

В содержательном отношении проект библиотечной семинарии                              

не соответствовал профессиональной направленности библиотечной школы, 

несмотря на то, что семинария специально создавалась для подготовки 

библиотечных кадров. Приоритет в обучении библиотекарей был отдан 

общеобразовательной подготовке, в то время как освоение техники 

библиотечного дела, напротив, было сведено к минимуму. Это нарушение 

пропорций в содержании подготовки возникло ещё при определении целей.                                

В библиотекаре  Н. К. Крупская видела знатока книги и её проводника к 

читателям и потому считала, что библиотекарь должен иметь, прежде всего , 

                                                 
 452 Учительские институты, семинарии и школы // Энциклопедический словарь /             
Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. Спб, 1902 г. Т. 35 (69). С. 121. 

 453 Крупская Н. К. Библиотечная семинария. 23 нояб. 1918 г. // Крупская Н. К. Указ. соч. 
Т. 1. С. 40.  
 



 160 

общее развитие. Значение библиотечной техники Н. К. Крупская недооценивала, 

и это можно объяснить тем, что она не являлась специалистом в области 

библиотечного дела. При разработке проекта Н. К. Крупская исходила из 

собственных представлений и убеждений относительно роли библиотекаря в 

новом обществе и опиралась, прежде всего, на личный опыт дореволюционной 

педагогической работы и общественной деятельности.  

Разграничение двух принципиально важных составляющих обучения 

библиотекаря не могло не принести ущерба содержанию подготовки и, как 

следствие, будущей практической деятельности библиотечного специалиста.                                

 По утверждению Л. Б. Хавкиной, для библиотекаря, напротив, особое 

значение имело единство общеобразовательной подготовки и «систематических 

сведений по библиотечному делу, в котором он специализируется»454. Отсюда 

вытекала и её мысль о том, что «культурно-общественное влияние библиотеки 

тесно связано с приёмами работы в ней»455.  

На момент разработки проекта библиотечной семинарии ещё продолжали 

свою деятельность учительские семинарии, функционировавшие либо в своём 

прежнем виде, либо будучи реформированными в курсы. Однако Н. К. Крупской 

не были приняты во внимание результаты экспериментов по организации 

подготовки библиотекарей на базе учительских семинарий путём введения в них 

элементарного курса библиотековедения.  

Основательный опыт подготовки библиотечных кадров на курсах                              

в Университете им. А. Л. Шанявского, несмотря на их высокую результативность, 

повсеместное распространение и успешное развитие, Н. К. Крупской также                   

не был применён. Можно предположить, что основной причиной игнорирования 

этого опыта являлось принципиальное расхождение взглядов Н. К. Крупской и   

Л. Б. Хавкиной на роль книги и библиотеки в обществе. Если для Л. Б. Хавкиной 

библиотека была «фундаментом общечеловеческой культуры», то для                               

Н. К. Крупской она являлась орудием партийной борьбы. В отзывах на книги             

                                                 

 454 Хавкина Л. Б. Библиотеки, их организация и техника. Руководство по 
библиотековедению ... 1911. С. 108.  

 455 Хавкина Л. Б. Руководство для небольших библиотек. ... 1917. С. 226. 
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Л. Б. Хавкиной «Книга и библиотека» и «Руководство для небольших библиотек»                          

Н. К. Крупская, твёрдо стоявшая на позиции принципа партийности книжного и 

библиотечного дела, критиковала автора за её несогласие с политикой 

большевиков и за беспартийность в подборе литературы456. Анализируя воззрения 

Н. К. Крупской, трудно не согласиться с точкой зрения Л. И. Сальниковой, 

считающей целесообразным рассматривать идеологическое противостояние 

взглядов Н. К. Крупской и Л. Б. Хавкиной в контексте той исторической эпохи,                

в которой они жили. При этом Л. И. Сальникова подчёркивает желательность 

соблюдать уважение при оценке их деятельности и убеждений457. Поэтому 

остановимся лишь на фактах, имеющих прямое отношение к проекту первой 

советской библиотечной школы, тем более что и сама идея создания семинарии, и 

воплощение её в жизнь представляли для Н. К. Крупской исключительную 

важность.  

Структура библиотечной семинарии напоминала типовую структуру 

учительских семинарий. В учебном заведении предусматривалась библиотека, 

основательно укомплектованная книгами по библиотечному делу. Ознакомление 

с практическими сторонами постановки библиотечного дела и с библиотечной 

техникой предполагалось осуществлять в местных библиотеках.  

Согласно учебному плану, на первом курсе должна была изучаться теория. 

Порядок её освоения предусматривал несколько лекционных занятий и 

самостоятельное изучение определённого числа книг. Предполагалось, что 

теоретический курс будет завершаться письменной работой в форме ответов                   

на вопросы и, при её положительной оценке, выдачей удостоверения                                

о прохождении теоретического курса библиотековедения. Освоение 

теоретического материала предполагалось сочетать с деятельностью                                 

по расширению кругозора будущих библиотекарей. С этой целью каждый 

слушатель в вечернее время должен был посещать выбранный им курс 

                                                 
 456 Крупская Н. К. Отзывы о книгах. Не ранее авг. 1918 г. // Крупская Н. К. Указ. соч.                
Т. 1. С. 32–33.  

 457 Сальникова Л. И. Деятельность Л. Б. Хавкиной в оценке Н. К. Крупской (как это 
видится сегодня) // Библиотековедение: вчера, сегодня, завтра : сб. науч. трудов. М., 1997.                  

С. 88–93. 
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Пролетарского университета и самостоятельно изучать соответствующую 

литературу. Итогом работы должен был являться рекомендательный каталог для 

читателей с различными уровнями образованности. Предполагалось, что каталог 

после проверки его лекторами народного университета, сможет найти применение 

в качестве подсобного материала в библиотечном отделе Наркомпроса458.  

Второй год обучения должен был быть посвящён выездной практике 

слушателей. Результаты практики обучающиеся должны были заносить в свои 

дневники. При завершении обучения планировался отчёт каждого слушателя о 

результатах своей практической деятельности. Полученное удостоверение о 

практической работе должно было давать выпускнику семинарии доступ к месту 

библиотекаря. Добавочные самостоятельные занятия слушателя и его помощь 

начинающим также позволяли получить доступ к работе в роли инструктора459. 

Проектирование семинарии и подготовка к её открытию велись почти 

одновременно. На совещаниях 17 и 30 октября 1918 г. была утверждена 

программа семинарии, разработанная О. И. Чачиной, определено начало работы, 

назначены преподаватели460. Таким образом, максимальный срок разработки 

проекта семинарии и подготовки её к открытию составлял всего два месяца. 

Можно предположить, что этого времени было недостаточно для анализа                        

и осмысления организаторами семинарии реального положения дел, 

потенциальных возможностей слушателей, финансовых и материальных 

возможностей Наркомпроса, а также – более детальной проработки проекта. 

Подтверждением последнего могут служить факты расхождений во взглядах 

участников совещания внешкольного отдела по отдельным вопросам организации 

созданной при нём библиотечной семинарии. Сотрудник внешкольного отдела 

Наркомпроса Игнатий Корнильевич Гудзь (1871–1939) высказал предложение 

учредить краткосрочные курсы при Шелапутинском педагогическом институте, 

                                                 

 458 Крупская Н. К. Библиотечная семинария. 23 нояб. 1918 г. // Крупская Н. К. Указ. соч. 
Т. 1. С. 41–42. 
 459 Там же. С. 42.  

 460 Протоколы совещания Отдела внешкольного образования Наркомпроса об 
организации при нём библиотечной семинарии ... С. 224. 
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где имелись аудитории и другие приспособления. Однако Н. К. Крупская была 

против его предложения. Целесообразность посещения университета она 

обосновывала тем, что для библиотекаря «важнее общее развитие, нежели 

техника»461. Таким образом, проект Н. К. Крупской был принят к реализации 

практически без изменений. Его претворение в жизнь, окончившееся 

прекращением деятельности семинарии, подтвердило несостоятельность проекта.  

К концу 1918 г. внимание Наркомпроса к вопросам планирования 

библиотечной сети и снабжению её подготовленными работниками значительно 

усилилось. Внешкольным отделом совместно с библиотечной секцией было 

решено организовать 10-месячные курсы по библиотечному делу                                       

в Педагогической академии (Шелапутинском институте)462. Вопрос о подготовке 

курсов обсуждался на Всероссийском совещании заведующих финансовыми и 

внешкольными подотделами губернских отделов народного образования, 

состоявшемся при Наркомпросе 20–27 ноября 1918.    

В ряду государственных мероприятий, направленных в той или иной 

степени на подготовку библиотечного персонала, наиболее значимой являлась                    

I Государственная библиотечная сессия Наркомпроса, проходившая в Москве с          

25 января по 1 февраля 1919 г. Согласно указанию Совнаркома от 14 января                    

1919 г., сессия была созвана для рассмотрения  вопроса централизации 

библиотечного дела. В её работе принимали участие представители 

библиотечного (петроградского) и внешкольного (московского) отделов 

Наркомпроса и библиотечных секций этих отделов, а также представители 

общественности – сотрудники крупных библиотек463.  

Вопросы подготовки библиотечных кадров не вошли в повестку дня сессии, 

но им было уделено самое серьёзное внимание. На втором пленарном заседании, 

                                                 

 461 Там же. С. 223. 
 462 Из доклада представителя Внешкольного отдела Наркомпроса П. Н. Григорьева на 

Всероссийском совещании заведующих финансовыми и внешкольными подотделами ГУБОНО 
о задачах библиотечной секции и библиографического подотдела. 21 нояб. 1918 г. // История 
библиотечного дела в СССР : док. и материалы. 1918–1920 ... С. 46.  

 463 Из доклада В. Я. Брюсова на I библиотечной сессии о централизации библиотечного 
дела и организации сети библиотек. Примечание 21 // История библиотечного дела в СССР : 

док. и материалы. 1918–1920 ... С. 246. 
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состоявшемся 27 января 1919 г., с докладом о библиотечных курсах и                                    

о деятельности Российского библиотечного общества выступила Л. Б. Хавкина, 

приглашённая к участию в сессии как заведующая библиотечной секцией 

Московского губернского отдела народного образования (губОНО). По 

заслушиванию доклада сессией было принять решение просить Л. Б. Хавкину 

предоставить план организации библиотечных курсов на местах. 

К организации подготовки библиотечного персонала Л. Б. Хавкина 

подходила с глубоким пониманием роли библиотечного образования                                 

в становлении и развитии библиотечного дела в стране в целом, опираясь                      

на пятилетний опыт организации курсовой подготовки библиотекарей                                

в Университете Шанявского и здраво оценивая реалии того сложного времени.              

Л. Б. Хавкина разработала проект организации библиотечных курсов                                  

в общегосударственном масштабе. Проект был изложен в автореферате                                   

«Об организации библиотечных курсов», с которым Л. Б. Хавкина ознакомила 

участников сессии на заседании 27 января 1919 г. В качестве основной формы 

обучения ею была предложена курсовая подготовка как самая экономичная на тот 

момент. Первый вопрос, на котором Л. Б Хавкина остановила внимание в своём 

автореферате, был посвящён финансированию. Она подчёркивала, что для 

организации подготовки библиотекарей по всей России необходима помощь 

Наркомпроса в государственном масштабе. 

 Л. Б. Хавкина предлагала организовать сеть библиотечных курсов и 

сформировать её следующим образом. В Москве и в Петрограде было 

целесообразно устроить годичные курсы для библиотекарей академических 

библиотек и годичные курсы повышенного типа для библиотекарей публичных 

библиотек, инструкторов и преподавателей библиотековедения. Смета годичных 

курсов составляла около 100 тыс. рублей. Поскольку в Москве начало таким 

курсам было уже положено Университетом Шанявского, то существующие 

курсы, по убеждению Л. Б. Хавкиной, нужно было бы лишь укреплять и 

развивать. На тот момент это был самый высокий уровень подготовки, 

являвшийся прообразом высшей библиотечной школы.  
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  На губернском уровне, т. е. во всех губернских городах, Л. Б. Хавкина 

предлагала устраивать краткосрочные курсы по библиотечному делу 

продолжительностью от четырёх до шести недель. В столицах такие курсы 

предполагалось повторять два раза в год. Смета губернских курсов составляла 

около 20 тыс. рублей. В связи с тем, что финансирование осуществлялось                       

из местного бюджета, Л. Б. Хавкина считала желательным оказание помощи 

местным курсам со стороны Наркомпроса, который субсидировал бы их                           

в половинном размере или в объёме 2/3 их расходов. Аналогичные курсы, но 

несколько меньшего масштаба, Л. Б. Хавкина предлагала организовать по мере 

возможности в более значительных уездных центрах. Краткосрочные курсы 

условно можно было считать примером средней библиотечной школы.  

  Подготовку библиотекарей в районах Л. Б. Хавкина предлагала 

осуществлять путём введения курсов-съездов, выездных лекций с 

инструктированием и беседами. При этом организаторами данных форм 

подготовки, по примеру Московского губернского Совета, могли стать 

губернские отделы народного образования. Стоимость одного курса-съезда 

составляла 1,5–2 тыс. рублей. Курсы-съезды представляли собой модель низшего 

уровня подготовки библиотечного персонала, а выездные лекции                                       

с инструктированием и беседами можно считать прообразом будущих форм 

повышения квалификации библиотечных работников. При организации курсов 

последовательными сериями в губернских городах какого-либо одного узла                            

Л. Б. Хавкина считала возможным использование лекторских сил.  

 Проект Л. Б. Хавкиной завершался доводом относительно необходимости 

обращения сугубого внимания на подготовку библиотекарей в связи с тем, что на 

тот момент для развития и надлежащей постановки библиотек в России особенно 

были нужны книги и люди464. 

                                                 
 464 Хавкина Л. Б. Об организации библиотечных курсов: автореф. // Первые 

государственные совещания по библиотечному делу (июль 1918 г. – январь-февраль 1919 г.) : 
док. и материалы / Рос. гос. б-ка; сост. К. И. Абрамов; ред. И. Л. Бендерский. – М., 1993. –              

С. 98–99. 
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 Несмотря на проявленное участниками сессии внимание к предложенному 

Л. Б. Хавкиной проекту организации библиотечных курсов, он не получил                          

на сессии директивного закрепления и не был принят в то время за основу 

построения библиотечной школы. Вопросы подготовки работников для 

общедоступных библиотек в материалах сессии так же не заняли достойного 

места. Они не вошли в планы  организации сети библиотек для широких кругов 

населения.  

 Большое значение для подготовки библиотекарей имели решения                                  

I Всероссийского съезда по внешкольному образованию, закреплявшие за 

библиотеками функцию политического просвещения масс. В этой связи 

разработка и последующая реализация планов подготовки библиотекарей 

поднимались до уровня дел государственной важности.  

 Серьёзные изменения в организацию библиотечных курсов внесло 

образование Главполитпросвета. Создание сети общедоступных библиотек как 

наиболее ответственных центров политического просвещения масс потребовало 

специально подготовленных кадров, сведущих как  в организационной работе, так 

и в библиотечном деле. С этой целью при библиотечном подотделе 

Главполитпросвета было решено организовать курсы для подготовки 

квалифицированных организаторов единой политпросветработы в библиотеке. 

Контингент слушателей должен был формироваться из числа работников 

губполитпросветов. Требования к кандидатам на обучение были высоки: 

образовательный уровень не должен был быть ниже первой ступени единой 

трудовой школы, желательным было членство в партии и полугодичный стаж в 

просветительской или партийной работе в губернском масштабе. Занятия были 

рассчитаны на 6 недель. Ежедневные занятия предусматривали 2 часа лекций и                  

6 часов практических работ. Предполагалось, что обучение будет тесно связано с 

работой Центральной библиотечной комиссии и библиотечного подотдела 

Главполитпросвета465.  

                                                 
 465 Положение о курсах для подготовки работников по библиотечному строительству при 

библиотечном подотделе Главполитпросвета. [1920 г.] // ГАРФ. – Ф. 2313. – Оп. 5. – Д. 3. – Л. 5. 
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 В программах курсовой подготовки организаторов для центра и для 

губерний первостепенное внимание было уделено темам, посвящённым 

исключительно организации библиотечного дела. Вопросы библиотечной техники 

были сокращены до минимума. В объяснительной записке к программам курсов 

по библиотечному делу при Главполитпросвете, организуемым в 1920 г., 

указывалось, что от курсантов не требовалось детального знакомства                               

с непосредственной библиотечной работой. Тем не менее, программа 

предусматривала ознакомление курсантов с принципами комплектования и 

построения библиотечной работы в целом, а также – с её методикой.   Основное 

внимание при обучении обращалось на практические работы, которые включали в 

себя проработку курсантами вопросов комплектования, составления каталогов, 

классифицирования и других процессов библиотечной работы. Кроме того, 

предполагалась непосредственная работа слушателей в государственных органах 

и учреждениях, ведущих библиотечное дело, и ознакомление с их работой: 

участие в заседаниях Центральной библиотечной комиссии, коллектора и 

библиотечного подотдела Главполитпросвета466.  

 В конце 1920 – начале 1921 гг. на подготовку библиотечных специалистов 

значительное влияние оказала централизация библиотечного дела. Проект 

подготовки библиотекарей в рамках рассмотрения путей организации 

библиотечной сети был предложен Фридой Эдуардовной Доблер (1890–1973), 

работавшей после революции в библиотечной секции Московского ОНО,                          

а с 1921 г. – в Наркомпросе. Предложения Ф. Э. Доблер были изложены в 

докладной записке от 30 ноября 1920 г. «Современная библиотечная сеть и 

значение фондов», предоставленной в библиотечный отдел Главполитпросвета. 

Суть предложений относительно организации библиотечной сети заключалась в 

перенесении центра тяжести при обслуживании рабочих и малоподготовленных 

читателей с общедоступных библиотек на библиотеки передвижные. С этой 

целью предлагалось создать районные книжные фонды, куда стекались бы все 

                                                 
 466 Объяснительная записка к программам курсов по библиотечному делу при 

Главполитпросвете. [1920 г.] // ГАРФ. Ф. 2313.  Оп. 5. Д. 3. Л. 4. 
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книги района, и после обработки направлялись бы в постоянные библиотеки, 

филиалы и в передвижки. В задачи фонда должна была войти, помимо прочих, и 

непрерывная подготовка персонала для передвижных библиотек. Проект 

обучения передвижников, обрисованный в общих чертах, заключался в создании 

Института практикантства [имеется в виду институт как устойчивая форма 

организации совместной деятельности. – И. Г.]. К практикантству при фонде 

предлагалось привлекать «широкие слои рабочего класса, чтобы из них готовить 

культурных работников». Формой обучения должна была стать «живая и 

интересная» практическая работа, которой охотно занимались бы рабочие в 

вечернее время после смены на фабрике. При этом предполагалось, что 

руководство фонда будет знакомить практикантов с работой «не путём лекций и 

рассуждений о работе библиотеки», а в процессе выполнения ими практических 

задач. Предусматривалось, что после приобретения практикантами некоторого 

опыта, они смогут переходить в работники фонда или на его станцию467.   

 Предложения по организации передвижек и постоянной школы для 

подготовки кадра библиотекарей-передвижников вошли в статью                                         

Ф. Э. Доблер «Современная библиотечная сеть», опубликованную в газете 

«Правда» 4 февраля 1921 г. Статья была изучена В. И. Лениным, и в её тексте им 

были сделаны отметки. В частности, были подчёркнуты строки о создании кадра 

библиотекарей-передвижников и об организации для этого постоянной школы468.  

 Таким образом, в разработке подходов к подготовке библиотечных кадров в 

этот период участвовали как государственные структуры, так и представители 

общественности. 

 

 

 

                                                 
 467 Докладная записка «Современная библиотечная сеть и значение фондов». 30 нояб. 
1920 г. // Там же. Л. 1–3. 

 468 Ленин В. И. Пометки на статье Ф. Доблер «Современная библиотечная сеть» в газете 
«Правда» № 24 от 4 февраля 1921 г. // В. И. Ленин и библиотечное дело. 2-е изд., перераб. и 

доп. М. : Книга, 1977. С. 116–120. 



 169 

§ 3. Подготовка библиотечного персонала для общедоступных библиотек                  

в губерниях и уездах 

 

 Начиная с весны 1918 г., т. е. задолго до получения соответствующих 

указаний из внешкольного отдела Наркомпроса, в губернских и уездных центрах 

России осуществлялась разработка вопросов подготовки работников для 

общедоступных библиотек. В первую очередь к этой деятельности приступали в 

тех губерниях, где в дореволюционное время уже проводилось обучение 

библиотечного персонала в рамках библиотечных, внешкольных, учительских 

курсов или иных форм подготовки библиотекарей. Немаловажным фактором 

являлось наличие соответствующей материальной базы. В роли инициаторов 

подготовки библиотечных кадров и устроителей курсов выступали представители 

местной библиотечной интеллигенции. Со второй половины 1918 г. вопросами 

подготовки библиотечного персонала стали заниматься местные органы 

управления библиотечным делом. После того как в соответствии с декретом                  

от 5 июня 1918 г. началось государственное финансирование народного 

образования и, в том числе, библиотечных курсов, местные органы управления 

были обязаны направлять во внешкольный отдел программы курсов и сметы на 

их содержание и организацию. Помимо смет и программ разрабатывались и 

оформлялись сопровождающие их документы. К ним относились ходатайства о 

рассмотрении смет и об отпуске запрашиваемых кредитов, а также 

объяснительные записки к программам.  

 В историю библиотечного образования вошли курсы, проводимые в 

Вятской губернии. Они были одними из первых, организованных в советское 

время на периферии. Инициатором организации первых библиотечных курсов в 

Вятке являлась Елена Владимировна Гогель (1864–1955), возглавлявшая до 

Октябрьской революции библиотеку Санкт-Петербургского женского института, 

являвшаяся активным членом Русского библиологического общества, одним из 

учредителей Общества библиотековедения в Санкт-Петербурге, участницей                             

I Всероссийского съезда по библиотечному делу. Е. В. Гогель была лично знакома 
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с Л. Б. Хавкиной. Начиная с февраля 1918 г. Е. В. Гогель занимала в Вятской 

публичной библиотеке должность учёного библиотекаря, в обязанности которого, 

в числе прочих, входили  вопросы улучшения и развития библиотечного дела. 

Октябрьская революция застала библиотеку в том состоянии, когда происходила 

её реорганизация из публичной библиотеки в библиотеку научную. Новые власти 

поддержали план перестройки библиотеки, и Е. В. Гогель возглавила её 

реформирование, а затем и саму библиотеку. Вятская библиотека получила статус 

губернской, одной из функций которой являлось содействие развитию и 

совершенствованию библиотечного дела в крае. Важной задачей библиотеки было 

снабжение кадрами формирующейся в Вятской губернии библиотечной сети.           

С этой целью к весне 1918 г. Е. В. Гогель были разработаны программы для 

краткосрочных и трёхмесячных библиотечных курсов, а также для занятий по 

библиотечному делу, включенных в курсы по подготовке внешкольных 

инспекторов469.  

 Основными организаторами подготовки библиотечного персонала в 

Вятской губернии в рассматриваемый период являлись отдел внешкольного 

образования Вятского губернского отдела народного образования (губОНО) 

исполкома Вятской губернии, отделы внешкольного образования уездных 

отделов народного образования (уОНО) Вятской губернии и представители 

библиотечной общественности. Губернский отдел внешкольного образования 

работал в тесном сотрудничестве с Вятской публичной библиотекой в лице                   

Е. В. Гогель. Именно Е. В. Гогель как ведущий специалист в области 

библиотечного дела, была главным разработчиком первых библиотечных курсов 

и составителем программ обучения. В целях упорядочения библиотечного дела в 

губернии, Вятский губОНО передал Е. В. Гогель полномочия по подготовке 

библиотечных работников, что было официально закреплено специальным 

удостоверением от 28 ноября 1918 г.  

                                                 
 469 Колупаева В. Н. «Всё с книгами и о книгах». Е. В. Гогель (1864–1955) и Вятская 
губернская публичная библиотека им. А. И. Герцена [Электронный ресурс] // Герценка. Вятские 

записки : альм. URL: 
http://www.herzenlib.ru/almanac/number/detail.php?ELEMENT=11&NUMBER=number11 (дата 

обращения: 18.03.2015). 

http://www.herzenlib.ru/almanac/number/detail.php?ELEMENT=11&NUMBER=number11
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 Удостоверение свидетельствовало, что Е. В. Гогель поручалось, в числе 

прочего, «инструктирование личного состава библиотекарей Вятской губернии 

посредством лекций, чтений, бесед, курсов и практических занятий»470. ГубОНО, 

как орган управления, таким путём оставлял за собой организационную сторону 

вопроса подготовки библиотекарей. Практическое же осуществление обучения, в 

том числе, разработка программ и смет курсов, передавалось общественности в 

лице Е. В. Гогель. Такая расстановка сил значительно повышала эффективность 

работы.  

 Первыми вятскими курсами, предусматривавшими изучение 

библиотековедения, должны были стать воскресные Кооперативные курсы по 

внешкольному образованию, целью которых являлась подготовка инспекторов 

внешкольного дела. Проведение курсов было запланировано Вятским губОНО                 

на март 1918 г. Курсы предполагалось проводить для слушателей, «понимавших 

литературный язык и обладавших известной начитанностью». Программа 

включала занятия по всем видам внешкольного образования и была рассчитана на 

40 часов. При этом курс лекций библиотековедения был максимальным по объёму 

часов – он составлял 15 часов лекционных занятий, т. е. 37,5% всего учебного 

времени. Ему был равен только общий курс по внешкольному образованию.               

К чтению лекций была приглашена Е. В. Гогель471. Первый успешный опыт, с 

одной стороны, отражал возрастающую потребность в профессионализации 

библиотекарей Вятского края, а, с другой стороны, побуждал местные органы 

управления образованием к дальнейшему вниманию к специальной подготовке 

библиотечных кадров. Уже в апреле 1918 г. губернским отделом внешкольного 

образования было принято решение об организации летом этого же года 

специальных Губернских библиотечных курсов. Длительность их, 

                                                 

 470 Из удостоверения, выданного 28 ноября 1918 г. Вятским губернским отделом 
народного образования учёному библиотекарю Вятской публичной библиотеки Е. В. Гогель 

[Электронный ресурс] // Семь искусств : журнал. [блог Александра Рашковского]. URL: 
http://blogs.7iskusstv.com/?p=14825 (дата обращения: 22.03.2015). 
 471 Из сообщения о курсах по внешкольному образованию. Не позднее  3 марта 1918 г. 

[Электронный ресурс] // Рашковcкий А. Фрагменты истории краеведческого отдела Герценки 
на фоне событий в библиотеке и Вятском крае. URL: 

http://maxpark.com/user/sacha652970/content/1301531 (дата обращения: 22.03.2015). 

http://blogs.7iskusstv.com/?p=14825
http://maxpark.com/user/sacha652970/content/1301531


 172 

предположительно, составляла один месяц. Лектором вновь  назначалась                        

Е. В. Гогель. Содержание курсов посвящалось теории и практике библиотечного 

дела с учётом типов библиотек Вятской губернии. Ряд лекций предполагалось 

посвятить истории вятских библиотек.  

 Разработке программы курса по истории библиотечного дела в Вятском 

крае предшествовало изучение печатных и рукописных трудов по этому вопросу. 

Программа курсов была рассчитана на 45 часов без учёта лекций по истории 

библиотек в Вятском крае, а также лекций о значении народной словесности и 

роли её изучения для местного края. Основное внимание в программе уделялось 

библиотековедческим вопросам, имеющим практическую направленность. На 

курсах предусматривалось изучение следующих дисциплин: «История книги и 

библиотеки» (4 ч.); «Современные библиотеки» (2 ч.); «Методы работы в 

библиотеках» (6 ч.); «Классификация» (2 ч.); «Каталогизация» (4 ч.); «Расстановка 

книг и внутренний распорядок» (3 ч.); «Комплектование библиотек» (6 ч.); 

«Библиотечная статистика и отчётность» (4 ч.); «Библиография в применении к 

библиотеке» (2 ч.); «Техника библиотечной работы» (2 ч.); «Детские библиотеки 

и литература» (10 ч.)472. 

 Важным аспектом являлось совместное участие в работе всех уездных 

отделов внешкольного образования. Отделам было предложено внести свои 

рекомендации относительно содержания программы курсов. Все уезды губернии 

прислали свои предложения. Например, письмо за подписью заведующего 

отделом внешкольного образования Вятского уезда от 28 апреля 1918 г. 

содержало констатацию крайней необходимости курсов в связи с отсутствием у 

многих заведующих библиотеками нужных для работы знаний, и конкретные 

предложения по содержанию и структуре программы. В частности, предлагалось 

расширить содержательные границы программы и объединить изучаемый 

материал в четыре раздела. В представленном варианте программы первый раздел 

                                                 
 472 Из письма в адрес заведующих уездными отделами внешкольного образования 

Вятской губернии. Апрель 1918 г. [Электронный ресурс] // Рашковский А. Фрагменты истории 
краеведческого отдела Герценки на фоне событий в библиотеке и Вятском крае. URL: 

http://maxpark.com/user/sacha652970/content/1301531 (дата обращения: 22.03.2015). 

http://maxpark.com/user/sacha652970/content/1301531


 173 

был посвящён книговедению, истории книги и её значению. Второй – общим 

вопросам библиотековедения и организации библиотек в России и за рубежом. 

Третий раздел предусматривал изучение вопросов, связанных с деятельностью 

библиотекаря и его ролью, как профессионала, так и общественного деятеля. 

Особое внимание уделялось родиноведению и родиноведческой деятельности 

библиотекаря. Четвёртый раздел посвящался музейной и экскурсионной работе 

библиотекаря473. Предлагаемый вариант программы значительно отличался от 

того, который был разработан Е. В. Гогель. В данном случае важно подчеркнуть 

не только различия во взглядах уездных органов управления внешкольным 

образованием на содержание программ, сколько основательность подхода 

работников уОНО к подготовке библиотечного персонала.  

 Установление над библиотечным делом партийного контроля и его 

постепенное усиление обусловило коренные изменения в подходах к подготовке 

библиотечных кадров. Проектная документация по организации курсов, 

разработанная после I Всероссийского съезда по внешкольному образованию (май 

1919 г.), резко отличалась от предыдущих программ, смет и сопровождавших их 

документов своей политической направленностью. Изменились и цели 

подготовки библиотекарей. Например, целью пятимесячных Вятских рабоче-

крестьянских библиотечных курсов являлась подготовка библиотечных 

работников из рабоче-крестьянской среды и одновременное формирование из 

слушателей курсов новой социалистической интеллигенции. «Дать жаждущему 

народу его библиотекаря», – так сформулировал свою задачу Вятский губОНО в 

объяснительной записке к проекту библиотечных курсов. При этом разработчики 

библиотечных курсов стремились охватить всю сферу внешкольного образования 

и наметить перспективы дальнейшего развития подготовки библиотекарей в 

губернии. В записке были обозначены контуры будущей системы внешкольного 

образования, предусматривавшей различные уровни подготовки: «курсы 

                                                 
 473 Из письма Вятского уездного исполнительного комитета. 28 апр. 1918 г. 

[Электронный ресурс] // Рашковский А. Фрагменты истории краеведческого отдела Герценки 
на фоне событий в библиотеке и Вятском крае. URL: 

http://maxpark.com/user/sacha652970/content/1301531 (дата обращения: 22.03.2015). 
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внешкольников ... специальное учебное заведение для подготовки их [и] ... 

местный институт внешкольного образования»474.  

 То, что рассмотрение проблемы обучения персонала для внешкольных 

учреждений носило коллегиальный характер, имело большое значение как для 

развития подготовки библиотекарей. Программа Вятских рабоче-крестьянских 

библиотечных курсов обсуждались на Декабрьском общегубернском съезде по 

просвещению и на Февральском совещании заведующих внешкольным 

образованием.  

 В связи с новизной эксперимента по организации библиотечных курсов 

нового типа, губОНО направил всем отделам народного образования губернии 

циркулярное письмо, в котором содержались указания о подборе кандидатов на 

обучение из числа рабочих и крестьян. Условия подбора предусматривали 

определённую степень политической сознательности кандидата, его опыт 

общественной деятельности, любовь к культурно-просветительной работе. 

Наиболее подходящими лицами считались «энергичные члены РКП, союза 

молодёжи, культурно-просветительных кружков и обществ, ученики школ 

взрослых ... народных университетов...». Официальный образовательный ценз 

был необязателен, достаточно было иметь общее развитие и любовь к 

самообразовательной работе475. 

 Таким образом, разработка пятимесячных курсов включала в себя не только 

разработку документации, но и определение особых требований к контингенту 

слушателей. Новым было и то, что к вопросам подготовки библиотекарей 

привлекались местные органы управления народным образованием.  

 В программе Вятских пятимесячных библиотечных курсов, разработанной 

губОНО, предусматривалось теоретическое обучение в аудиториях и 

практические занятия, выносимые в опытно-показательную библиотеку отдела 

                                                 

 474 Из объяснительной записки, программы и сметы Вятских рабоче-крестьянских 
библиотечных курсов, составленных заведующим губернским отделом народного образования 
и заведующим губернским отделом народного образования и заведующим сметно-финансовым 

подотделом. Не позднее 22 марта 1919 г. // История библиотечного дела в СССР : док. и 
материалы. 1918–1920. С. 226. 

 475 Там же. С. 232. 
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внешкольного образования, а также в библиотеки города и его окраин. Учитывая 

то, что часть слушателей могла не иметь никакой предварительной подготовки, 

программа была нацелена на их самообразовательную деятельность. Содержание 

обучения делилось на три цикла: общеобразовательный, имеющий исторический 

и экономический уклоны, цикл внешкольного образования и специальный 

библиотековедческий цикл. В соответствии с целями курсов, содержание 

подготовки было направлено на взращивание новой, идейной интеллигенции из 

пролетарской среды. На этом основании значительное внимание в первых двух 

циклах было уделено общим вопросам истории культуры и образования, 

развитию революционных движений, а также методике работы в различных 

учреждениях внешкольного образования. Библиотековедческий цикл охватывал 

книговедение, историю библиотек в России и за рубежом, организацию и 

управление библиотечным делом в Республике, технику библиотечного дела, 

методику руководства самообразовательной деятельностью читателей и 

культурно-просветительную деятельность библиотеки476. 

 В 1918–1919 гг. подготовка библиотечного персонала в каждой губернии 

осуществлялось по-своему. В связи с тем, что из центра на тот момент ещё не 

поступало конкретных руководящих указаний, при разработке  курсов исходили, 

как из сложившихся до революции подходов к устроению курсов, так и из новых 

идеологических установок. Поэтому материалы  различались между собой 

различной степенью разработанности, полноты и учёта местных условий. 

Например, материалы курсовой подготовки, представленные Тверским 

губернским комиссариатом народного просвещения, отличала детальность 

проработки. Он состоял из ряда документов: сметы на библиотечное отделение 

Тверских постоянных педагогических курсов, приложения к ходатайству 

Тверского губкома о рассмотрении и отпуске кредита на устройство 

                                                 

 476 Программа пятимесячных Вятских рабоче-крестьянских библиотечных курсов // 
Абрамов К. И. Библиотечное строительство в первые годы ... С. 214–215.  
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библиотечных курсов и объяснительной записки заведующей библиотечными 

курсами. Курсы намечались к открытию осенью 1918 г.477. 

 Подробное изложение вопросов по устроению курсов сочеталось с  

предложениями относительно дальнейшей организации подготовки. 

Предлагалось, например, заменить краткосрочные курсы с «относительно 

случайным составом слушателей» на постоянно действующее учреждение. Под 

этим учреждением подразумевалось библиотечное отделение постоянных 

педагогических курсов Тверского губернского земства, функционировавших с 

1912 г.478 Заведующая библиотечными курсами обосновывала их 

продолжительность необходимостью «пребывания будущих библиотекарей в 

определённой атмосфере, по крайней мере, в течение одного года». Библиотека 

понималась устроителями курсов как «средоточие внешкольного образования ... 

[что было] возможно только при наличии развитого и широкого образования 

библиотекаря»479.  

 На этом основании учебным планом курсов предусматривалась не только 

техническая, но и общеобразовательная подготовка. В учебном плане 

предпочтение было отдано специальным дисциплинам, ориентированным на 

практические аспекты библиотечного дела. Планировалось изучение следующих 

предметов: «Библиотечное дело в России и за границей»; «Библиотековедение»; 

«Книговедение»; «Методы просветительной работы»; «Способы приближения 

книги к населению и способы привлечения читателя к книге»; «Статистика 

                                                 
 477 Смета на библиотечное отделение Тверских постоянных педагогических курсов с                 
1 августа 1918 г. до 1 января 1919 г. // ГАРФ. Ф. А-2306. Оп. 15. Д. 5 ; Ходатайство Тверского 

губернского комиссариата народного просвещения исполкома Губернского Совета Рабочих, 
Крестьянских и Солдатских депутатов : [прил.]. 29 июня 1918 г. // Там же. Л. 6 ; Из 

объяснительной записки заведующей библиотечными курсами при Тверских постоянных 
педагогических курсах к смете на организацию и содержание курсов с 1 января 1918 г. по                    
7 января 1919 г. 29 июня 1918 г. // История библиотечного дела в СССР : док. и материалы. 

1918–1920. С. 222. 
 478 Постоянные педагогические курсы Тверского губернского земства (1912–1919). 

[Электронный ресурс] // Государственный архив Тверской области : путеводитель. Ч. 1. 1998. 
URL: http://guides.rusarchives.ru/browse/guidebook.html?bid=234&sid=784835 (дата обращения: 
15.03.2015). 

 479 Ходатайство Тверского губернского комиссариата народного просвещения исполкома 
Губернского Совета Рабочих, Крестьянских и Солдатских депутатов : [прил.]. 29 июня 1918 г. // 

ГАРФ. Ф. А-2306. Оп. 15. Д. 5. Л. 4–5. 
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библиотечного дела»; «Детская библиотека»; «Знакомство с художественной и 

популярной литературой». «Знакомство…» включало в себя ряд самостоятельных 

дисциплин: «Русская литература, её история и критика»; «Русская история»; 

«Общественно-экономические науки»; «Естествоведение»; «Руководство ведения 

экскурсий»; «География»; «Специальные прикладные знания» и «Разумные 

развлечения». 

 Из общеобразовательных предметов предусматривалось изучение 

«Государствоведения», «Истории русской культуры», «Русской литературы                   

XIX в.», «Западной Европы XIX в.» и «Географии России». Кроме того, на курсах 

предполагалось изучение географии Тверского края, что было особенно важно с 

краеведческой точки зрения480. 

 В примечании к смете содержались сведения о необходимости организации 

при библиотечных курсах примерных народной и детской библиотек, а также 

обосновывалась необходимость приобретения пособий для занятий слушателей и 

для организации библиотечных выставок. Кроме того, в примечании сообщалось 

о содержании подготовки и о структуре педагогического персонала – штатных, 

нештатных и приглашаемых на отдельные предметы лекторах481.  

 При разработке двухнедельных библиотечных курсов ОНО Даниловского 

уезда Ярославской губернии был использован опыт упразднённых земств в 

области подготовки библиотекарей. Проведение курсов намечалось на лето                   

1919 г. На курсы планировалось пригласить библиотекарей уезда в количестве     

42-х человек и часть учащихся из тех селений, которые приближались 

[присоединялись. – И. Г.] к сети уезда. Общий контингент слушателей, 

предположительно, должен был составить 80 человек. Учебный план курсов, 

рассчитанный на 90 часов, был полностью посвящён библиотековедческим 

дисциплинам. Наибольшее количество часов отводилось на предмет «Техника 

библиотечного дела в небольших библиотеках» – всего 30 часов, из которых           

                                                 
 480 Из объяснительной записки заведующей библиотечными курсами при Тверских 
постоянных педагогических курсах к смете на организацию и содержание курсов с 1 января 

1918 г. по 7 января 1919 г. 29 июня 1918 г. ...  
 481 Смета на библиотечное отделение Тверских постоянных педагогических курсов с                    

1 августа 1918 г. до 1 января 1919 г. ...          
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10 часов были определены для теоретических занятий и 20 – для практических. 

Почти такое количество часов было отведено на изучение «Методики 

библиотечного дела» – всего 24 часа, 10 из которых были теоретическими, 14 – 

практическими. Помимо этих дисциплин, учебный план включал следующие 

предметы: «Отчётность и статистика», «Библиография популярной литературы», 

«Детское чтение и библиография детской литературы»482. 

 Общая картина будущих библиотечных курсов в России складывалась, в 

основном, из смет и программ курсовой подготовки. Анализ программ, 

предоставленных во внешкольный отдел Наркомпроса уездными и губернскими 

ОНО за I половину 1919 г. и утверждённых подотделом подготовки персонала, 

показал следующее. Количество губернских и уездных ОНО, планировавших 

подготовку библиотекарей в тот период, составляло 35% от общего числа ОНО, 

представивших сметы и программы на утверждение во внешкольный отдел. 

Специальные библиотечные курсы намечались Вятским губОНО и Даниловским 

уОНО Ярославской губернии. В Воронежской, Иваново-Вознесенской, 

Тамбовской, Нижегородской (в г. Починках) губерниях планировалось открыть 

библиотечные отделения при курсах по внешкольному образованию483. 

Продолжительность курсов предусматривалась в диапазоне от двух недель до 

пяти месяцев. Формирование контингента слушателей, как правило, 

предполагалось осуществлять без предъявления требований к образовательному 

уровню. Исключение составляли Вятский и Воронежский отделы народного 

образования, ставившие условием образование не ниже среднего.   

 Программы курсов отличались разнообразием. При этом содержание 

обучения во многом зависело от продолжительности курсов. Курсы, длительность 

которых составляла один месяц и менее, почти не включали в свою программу 

общеобразовательные предметы. Например, Владимирскими, Нижегородскими, 

                                                 
 482 Объяснительная записка к смете на библиотечные курсы, устраиваемые Даниловским 
уездным отделом народного образования Ярославской губернии летом 1919 г. 11 июня 1919 г. // 

История библиотечного дела в СССР : док. и материалы. 1918–1920. С. 228–229. 
 483 Из приложения к отчёту Внешкольного отдела Наркомпроса о программах курсов по 

подготовке внешкольных работников за I половину 1919 г. // Там же. С. 233. 
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Починковскими и Даниловскими курсами предусматривалось изучение 

исключительно специальных дисциплин.  

 Документы содержали сведения не только о содержании подготовки, но и 

об управлении курсами. В то время существовала такая форма управления, при 

которой все вопросы организации обучения должны были находиться в руках 

Совета курсов. В Совет входили все лекторы, представители от губОНО и от 

слушателей. Заведующий курсами должен был выполнять административно-

хозяйственные функции.  

 Помимо планирования библиотечных курсов для библиотекарей, на местах 

в ряде случаев осуществлялась разработка документов для обучения для лиц, 

занимавших руководящие должности по внешкольному образованию, но не 

имевших представлений о специфике библиотечного дела. Например, коллегия 

отдела внешкольного образования при Белебеевской уездной земской управе 

Уфимской губернии приняла решение об открытии практических занятий для 

лиц, назначаемых на должности библиотекарей и районных заведующих делом 

внешкольного образования, но не работавших до того в области библиотечного 

дела. Руководителем занятий был назначен Дмитрий Андреевич Балика (1894–

1971), библиотековед, книговед, библиограф, педагог. В 1916 г. он работал 

библиотекарем земской библиотеки села Шаран Белебеевского уезда, а                     

с мая 1917 г. был назначен инструктором внешкольного образования в г. Белебей.             

Д. А. Баликой484 были разработаны программы практических работ по 

библиотечному и внешкольному делу для районников [районных заведующих 

делом внешкольного образования – И. Г.]. То, что Д. А. Балика к этому времени 

имел опыт библиотечной и инструкторской работы, позволяло ему учесть в 

программе всё то, что касалось особенностей библиотечной техники, а также 

организационной работы районников при постановке ими библиотечного дела. 

Программа была составлена с таким расчётом, чтобы работники, назначаемые по 

                                                 
 484 Балика Д. Программа практических работ по внешкольному делу для районных 
заведующих // Балика Д. Программы работ по библиотечному и внешкольному делу / отд. 

внешкольн. образования при Белебеев. уезд. земск. управе. Белебей : Тип. В. И. Зубова, 1918.      
С. 2–11  
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внешкольному делу, имели возможность до отъезда на места службы 

ознакомиться с теми вопросами, которые им предстояло решать. Определяя цели 

обучения заведующих, Д. А. Балика обращал особое внимание на 

психологические аспекты их деятельности, на формирование у них, говоря 

современным языком, профессионального сознания. Он подчёркивал, что главное 

назначение программ – заложить фундамент сознательного отношения к делу и 

углубить работу на местах. В задачу занятий входило не только обучение технике 

библиотечного дела, но и пробуждение интереса обучающихся к теоретическим 

вопросам. 

 Программа занятий была рассчитана на две недели. На первой практической 

работе предполагалось изучение  основ внешкольного дела, его сущности, 

принципов организации и форм. Вторая работа была посвящена общим вопросам 

библиотечного дела и его организации в библиотеках разных видов. В ходе 

следующих десяти занятий предусматривалось практическое освоение 

районниками техники библиотечного дела. Практические работы должны были 

закреплять теоретическое ознакомление с каждой темой. Например, после 

знакомства с системой классификации предусматривались подбор книг и 

определение их принадлежности к тому или другому отделу. В работе по 

расстановке, шифрованию и выдаче книг объяснение теории должно было 

сопровождаться составлением книжного формуляра и выдачей книг в 

центральной библиотеке. Изучение библиографии предусматривало составление 

рекомендательных списков. В основу содержания программы были положены 

документы, получившие обсуждение и утверждение, а также труды видных 

ученых в области теории и практики библиотечного дела. Они прилагались к 

каждой практической работе в виде небольших библиографических списков 

литературы с целью дальнейшей самообразовательной деятельности 

обучающихся. В состав списков входили следующие работы: «Нормальный план 

постановки библиотечной техники в небольших библиотеках», разработанный 

комиссией по народным и общественным библиотекам Общества 

библиотековедения; материалы Всероссийского съезда по библиотечному делу; 
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труды Л. Б. Хавкиной, Н. А. Рубакина, В. И. Владиславлева, К. И. Рубинского,           

В. А. Зеленко, Е. Н. Медынского, Н. В. Чехова и других деятелей в области 

библиотечного дела и внешкольного образования. 

 Для решения проблемы обеспечения библиотек подготовленными кадрами 

требовались такие формы обучения, которые позволяли бы в короткий срок с 

малыми затратами подготовить большое количество библиотекарей. Наиболее 

подходящей для этой цели формой являлись съезды-курсы, получившие в то 

время распространение на губернском и уездном уровнях. Примером может 

служить подготовка библиотечного съезда-курсов в Слободском уезде Вятской 

губернии. Проведение съезда-курсов было намечено в период 15 марта – 6 апреля 

1920 г. Организация работы форума планировалась в двух плоскостях: съезда и 

курсов. Целью съезда было разрешение назревших вопросов библиотечного дела, 

целью курсов – сообщение сведений теоретического и практического содержания 

по библиотечному делу и другим видам внешкольной работы. 

Продолжительность курсов должна была составить 25 дней при восьмичасовом 

рабочем дне. Общее количество часов равнялось 200. Из них 80 часов отводились 

на практические занятия по технике библиотечного дела и заслушиванию 

рефератов. План лекций, рассчитанный на 95 часов, предусматривал разнообразие 

тематики – от общеобразовательных тем до специальных библиотечных. Однако 

на специальность был отведен всего 21 час, что составляло 22%. Наибольшее 

количество времени занимали лекции общеобразовательной тематики – 38 часов 

(40%). Почти такое же количество часов отводилось внешкольному делу –                         

36 часов (38%)485.  

 В целях подготовки и повышения квалификации работающих 

библиотекарей нужны были такие формы подготовки, которые позволяли бы 

осуществлять обучение, не прерывая работы библиотекарей. Центральной 

библиотечной секцией внешкольного подотдела Петроградского губОНО была 

разработана программа семинариев по библиотечному делу. Программа была 

                                                 
 485 Труды библиотечного съезда-курсов. 15 марта – 6 апр. 1920 г., г. Слободской. 

Слободской, 1920. С. 3, 5.  
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рассчитана на 51 час (12 вечеров по 3 часа и 5 дополнительных вечеров также по 

3 часа). Содержание обучения имело исключительно библиотековедческую 

направленность. Учебный материал был объединён в следующие циклы: 

комплектование; инвентаризация; каталогизация и классификация; расстановка 

книг; система выдачи книг; статистика, счетоводство, делопроизводство и 

отчётность; культурно-просветительная работа; помещение, книгохранилище и 

читальный зал; оборудование библиотеки; сохранение книги; библиотечный 

персонал. Программа содержала библиографический список486. 

 Таким образом, анализ деятельности отделов народного образования на 

местах и сотрудничавшей с ними общественности показал, что подготовка 

библиотечных кадров после октября 1917 г. получила распространение во многих 

губернских и уездных центрах России.  

 В 1918 – мае 1919 гг. сохранялась направленность подготовки 

библиотекарей на удовлетворение потребности местных библиотек в 

подготовленных работниках. Несмотря на неоднородность в разработанности, 

полноте и учёте местных условий, содержание подготовки и подходы к её 

организации принципиальных отличий не имели. 

 В вопросах подготовки библиотечного персонала продолжало сказываться 

влияние библиотечной общественности (членов профессиональных сообществ и 

руководителей библиотек), как и в дореволюционный период, когда она решала 

эти вопросы совместно с органами местного самоуправления.  

 Оптимальным в подготовке библиотекарей являлось взаимодействие 

общественности и органов управления, что  позволяло разделить их полномочия, 

сохранить преемственность, обеспечить коллегиальность и высокую 

общественную активность, учесть региональные особенности развития 

библиотечного дела и тем самым способствовало созданию благоприятных 

условий для подготовки библиотечного персонала. 

                                                 
 486 Программа занятий в семинариях по библиотечному делу (12 вечеров по 3 часа и 5 

дополнительных по 3 часа) // Материалы по организации библиотечного дела г. Петрограда и 
Петроградской губернии / Центр. библ. секция Внешк. подотд. Петроград. губОНО. Пб., 1920. 

С. 12–17. 
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 Усиление организующего начала со стороны государства нарушало 

взаимодействие с общественностью, но позволяло обеспечить финансирование 

подготовки библиотечных специалистов.  

 

Выводы по главе II  

 После Октябрьской революции 1917 г. подготовка персонала для 

общедоступных библиотек была взята государственном под своё управление, что 

поставило её в полную зависимость от политического курса государства.  

 Изменение направленности партийно-государственной политики разделило  

весь ход подготовки библиотечных кадров на два периода: государственно-

общественный (октябрь 1917 – май 1919 гг.) и партийно-государственный (май 

1919 – февраль 1921 гг.).  

 В первый период ведущая роль в процессе обучения библиотекарей 

принадлежала библиотечной общественности, продолжавшей деятельность, 

начатую ею до революции и сохранявшей тем самым непрерывность и 

преемственность библиотечной школы. Наибольшей эффективности организация 

подготовки достигала в тех случаях, когда она осуществлялась в условиях 

сотрудничества общественности и органов власти. 

 В партийно-государственный период произошло превращение властями 

общедоступных библиотек в средство пропаганды политики партии.

 Государственное управление позволило обеспечить широкое 

распространение профессиональной подготовки путём организации различных 

форм обучения в центре и на местах; её планирование, согласование и отчётность; 

финансирование; снабжение библиотечной школы учебно-методическими 

материалами. 

 В течение октября 1917 – февраля 1921 гг. неравномерная и 

разнохарактерная ранее подготовка библиотекарей постепенно складывалось в 

управляемый государством единый, набирающий интенсивность, непрерывный и 

сложный процесс.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Диссертационное исследование подтвердило гипотезу о том, что начальный 

этап подготовки кадров для общедоступных библиотек в России (январь 1904 – 

февраль 1921 гг.) стал переходной ступенью от идеи создания библиотечной 

школы к её практическому воплощению. Результаты изучения документов и 

материалов показали, что формирование и установление концептуальных и 

организационно-правовых основ подготовки персонала для общедоступных 

библиотек происходило на самой ранней стадии её развития , что имело ключевое 

значение для будущей библиотечной школы.  

 Возникновение подготовки библиотекарей было обусловлено двумя 

факторами: острой необходимостью привести состояние общедоступных 

библиотек в соответствие с той просветительской миссией, для которой они 

создавались, и появлением сил, способных повлиять на совершенствование 

работы библиотек. Одной из таких сил являлась передовая интеллигенция, 

сформировавшаяся на подъёме библиотечного демократического движения и 

выдвинувшая из своей среды лидеров, готовых внести свой вклад в развитие 

общедоступных библиотек путём обеспечения их специально подготовленным 

персоналом.  

 Направленность и характер подготовки библиотекарей были 

детерминированы рядом факторов, важнейшим из которых являлась форма 

государственного правления. В течение 1904–1921 гг. деятельность по подготовке 

библиотекарей осуществлялась в условиях абсолютной монархии, 

конституционной монархии, буржуазной республики и советской республики. 

Смена каждой формы правления и все революционные переустройства,  

начавшиеся вслед за революцией 1905–1907 гг. и углубившиеся с приходом 

большевиков к власти в октябре 1917 г., в той или иной степени способствовали 

решению вопроса об улучшении деятельности общедоступных библиотек и, как 

следствие, – разработке и реализации планов обучения библиотекарей. 
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 Определяющее влияние на подготовку библиотечных кадров оказывали 

также особенности организации народного просвещения в целом, внешкольного 

образования и относящихся к нему общедоступных библиотек.  

 Основоположником обучения кадров для общедоступных библиотек в 

России по праву считается Л. Б. Хавкина, разработавшая и реализовавшая первый 

в России проект библиотечных курсов, а также проекты курсов для библиотек 

разных видов. Кроме того, Л. Б. Хавкиной планировалась первая в России 

многоуровневая система подготовки библиотечных кадров.  

 Опыт организации Московских библиотечных курсов при университете                

им. Шанявского широко распространялся российской общественностью, глубоко 

осознававшей его значение для дальнейшего развития библиотечного дела. 

Вплоть до октября 1917 г. общественность оставалась единственным совокупным 

субъектом подготовки библиотекарей, представленным, главным образом, 

передовыми деятелями в области библиотечного дела и внешкольного 

образования, а также должностными лицами земств и городских органов 

самоуправления. В круг участников входили библиотекари-практики, 

представители просветительских и профессиональных библиотечных сообществ, 

педагоги и слушатели первых библиотечных курсов, издатели и меценаты.  

 Появление второго совокупного субъекта подготовки библиотечных кадров  

– государства – произошло сразу после Октябрьской революции, когда вся сфера 

народного просвещения была взята государством под своё управление. Этим от 

имени государства занимались первые лица правительства и РСДРП (б), а также 

руководители центральных и местных органов управления народным 

образованием, в чьём ведении находились вопросы организации общедоступных 

библиотек и подготовки кадров для них.  

 Оба субъекта относились к подготовке библиотечного персонала как                      

к одному из средств достижения своих целей (культурно-просветительных и 

политических) и поэтому придавали обучению библиотекарей большое значение.  

 В подготовке библиотечных кадров выделяются три качественно 

определённых периода, которые можно обозначить как «общественный» (январь 
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1904 – октябрь 1917 гг.), «государственно-общественный» (октябрь 1917 – май 

1919 гг.) и «партийно-государственный» (май 1919 – февраль 1921 гг.).  

 В первый период на основе ранее проведённого анализа состояния 

отечественных и западноевропейских библиотек, а также зарубежного опыта 

подготовки персонала для них была доказана целесообразность и возможность 

организации подготовки библиотекарей в России.  

 Получили обоснование и закрепление в документной форме права 

общественности на содействие подготовке библиотекарей, на коллегиальность 

обсуждения её концептуальных и организационных основ, а также на разработку 

законодательных норм в области библиотечного дела, что открывало 

возможность воздействия на правительство, органы самоуправления и 

общественные организации.  

 Общественностью были приняты действенные меры по развитию 

подготовки библиотекарей. В это время была осуществлена разработка 

законопроектов по вопросам организации подготовки библиотечного персонала; 

установлены квалификационные требования к библиотекарю на основе принципа 

беспартийности; разработаны и реализованы земскими и городскими органами 

самоуправления проекты по формированию управленческих структур, 

ответственных за профессионализацию библиотекарей; введена в практику 

подготовка заведующих отделами народного образования. 

 Результатом организационных усилий явился ряд форм подготовки 

библиотекарей. Наибольшее распространение получили библиотечные курсы 

различной продолжительности (в столичных городах), а также краткосрочные 

курсы и групповые практические занятия по библиотечной технике (в губернских 

и в уездных городах). В программы учительских институтов и семинарий, 

постоянных педагогических курсов, курсов по внешкольному образованию и 

женских гимназий были введены занятия по курсу библиотековедения. Кроме 

того, началось проведение совещаний, съездов и съездов-курсов по вопросам 

внешкольного образования и библиотечного дела. Данные формы обучения были 

направлены на получение их участниками начальных сведений по библиотечному 
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делу и на повышение квалификации библиотекарей. В помощь 

профессиональному самообразованию издавались практические руководства и 

инструктивно-методические материалы.  

 Сформированные в то время теоретические и методические основы 

подготовки библиотечных кадров, традиции обучения и ценный практический 

опыт были унаследованы последующими поколениями педагогов библиотечной 

школы и сохранили своё значение до настоящего времени.  

 Государственно-общественный период подготовки библиотекарей, 

протекавший в начале революционного переустройства России большевиками 

(октябрь 1917 – май 1919 гг.), был сопряжён с попытками властей организовать 

государственную систему народного просвещения на основе демократических 

принципов.  

 В этот период были разработаны нормативно-правовые основы организации 

народного просвещения, а также подготовки и построения в первоначальном 

варианте государственно-общественной системы управления общедоступными 

библиотеками и обучением кадров для них в центре и на местах. Особую 

важность при этом имело рассмотрение вопроса, связанного с организацией сети 

библиотечных школ и курсов.  

 Существовавшая с дореволюционного времени подготовка библиотекарей 

была адаптирована к условиям советской власти. С этой целью составлялась 

директивная и финансовая документация, а также осуществлялось разработка и 

реализация документов, направленных на подготовку организаторов 

внешкольного образования.  

 Библиотечная общественность осуществляла разработку новых видов 

библиотечных курсов в соответствии с видами библиотек; составление программ 

по библиотековедению для курсов по подготовке внешкольных инспекторов; 

разработку программно-сметной документации для получения бюджетных 

ассигнований в рамках государственного финансирования.   

 Стратегические цели государства и общественности в государственно-

общественный период ещё не имели принципиальных расхождений, и потому 
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общедоступные библиотеки понимались обоими субъектами как просветительные 

учреждения, а подготовка персонала для них – как средство удовлетворения 

потребности в подготовленных работниках. Единство цели предусматривало 

тесное сотрудничество субъектов, как и было изначально задумано и 

продекларировано властью. Совместная деятельность позволяла разделить 

полномочия субъектов, обеспечить коллегиальность и высокую общественную 

активность, учесть региональные особенности развития библиотечного дела. 

Примером плодотворного сотрудничества может служить деятельность 

внешкольного подотдела Вятского губОНО и Вятской публичной библиотеки.   

 Однако совместная деятельность представителей государства и 

библиотечных деятелей во многих случаях являла собой поле проблем. Основным 

фактором, затруднявшим взаимодействие общественности и государства, 

являлось их идеологическое противостояние. В эти годы имело место 

приглашение руководством старых специалистов в качестве штатных 

сотрудников или привлечение их для решения определённых вопросов. Вместе с 

тем случалось игнорирование властными структурами авторитета 

общественности и накопленного ею к тому времени опыта, что приводило к 

отрицательным результатам. (Например, в случае с Библиотечной семинарией).  

 Смена государственно-общественного периода партийно-государственным 

была обусловлена усилением борьбы большевиков за власть и постановкой новых 

партийных задач, закреплённых принятой в марте 1919 г. новой программой                    

РКП (б). Началом нового периода послужило принятие решений I Всероссийского 

съезда по внешкольному образованию (май 1919 г.), направленных на 

превращение общедоступных библиотек и подготовки кадров для них в средство 

пропаганды коммунистических идей.  

 С целью установления полного идеологического контроля ЦК партии над 

Наркомпросом и всей сферой народного просвещения была осуществлена 

реорганизация Наркомпроса, давно назревшая по ряду причин, но направленная 

В. И. Лениным в политическое русло. Главным документом, на основании 

которого проводилась реорганизация, являлось положение «О Народном 
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комиссариате по просвещению», лично разработанное В. И. Лениным и 

утверждённое декретом СНК (февраль 1921 г.). Положение устанавливало новую 

структуру Наркомпроса, в которой Главполитпросвет был поднят на уровень 

главного управления.  Утверждением положения завершался партийно-

государственный период проектирования.  

 Главная цель подготовки библиотекарей с этого времени заключалась в 

содействии решению партийно-государственных задач. Таким образом, 

библиотечная школа, на тот момент ещё не получившая своего оформления как 

социальный институт, уже имела идеологическую направленность и 

предопределённость дальнейшего развития.  

 Вместе с тем установление контроля партийно-государственных органов в 

деле подготовки кадров для общедоступных библиотек обеспечивало решение 

всех организационных задач, решаемых центральными и местными органами 

управления библиотечным делом: финансирования, планирования, учебно-

методического и материального обеспечения, что, в итоге, позволяло 

организовать подготовку библиотечных специалистов во всероссийском 

масштабе. 

 Главенство идеологического подхода при разработке всех компонентов 

обучения влекло за собой деформацию содержания подготовки; классовый 

подход к формированию контингента обучаемых и педагогов; дуализм 

профессионального сознания; сбой ценностной ориентации, как будущих 

библиотекарей, так и, в перспективе, их потенциальных читателей.  

 Проведённое исследование, воссоздавая начальный период истории 

подготовки кадров для общедоступных библиотек, дополняет общую картину 

эволюции библиотечной школы.  

 Содержащиеся в диссертационном исследовании сведения могут быть 

использованы при составлении программ спецкурсов и семинаров по истории 

библиотечного дела и библиотечного образования в вузах и средних 

профессиональных образовательных организациях. Материалы исследования 

могут быть применены библиотеками и образовательными структурами, 
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реализующими программы дополнительного профессионального библиотечного 

образования. 

 В ходе исследования многочисленные и на первый взгляд разрозненные 

факты разработки документов и материалов по профессионализации 

библиотекарей, извлеченные из исторического прошлого, сложились в 

относительно целостную картину. Однако проведённое исследование не 

охватывает всех проблем, которые решались первопроходцами в этой области. 

Заслуживают рассмотрения и изучения первые опыты по обучению библиотечных 

кадров в регионах и особенно вопросы взаимодействия местной интеллигенции с 

представителями властных структур. До сих пор слабо или односторонне 

исследована деятельность лиц, возглавлявших партийные структуры и первые 

советские органы управления внешкольным образованием на местах, их вклад в 

становление общедоступных библиотек и подготовки кадров для них в губерниях 

и уездах.   

 Основной внутренней силой передовых представителей библиотечной и 

внешкольной интеллигенции являлось высокоразвитое нравственное 

самосознание, объединяющее в себе долг, обязанность, ответственность и 

способность к созидательной деятельности. Смыслом их жизни было 

бескорыстное служение отечеству на поприще культурного просвещения народа и 

выполнение тем самым своего нравственного долга.  

 Отдавая заслуженную дань памяти русской интеллигенции, важно 

осознавать ценность плодов их деятельности как уникальной части нашего 

культурного наследия, не утратившего своей значимости до настоящего времени. 

Нравственная ответственность за сохранение преемственной связи между 

прошлым поколением и будущими лежит на современном библиотечно-

образовательном сообществе. На этом основании дальнейшее исследование 

истории библиотечной школы представляется особенно  важным. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

Агитпроп – Отдел агитации и пропаганды Центрального комитета Российской 

коммунистической партии (большевиков) 

 

ВСНХ – Высший совет народного хозяйства  

 

ВЦИК – Всероссийский центральный исполнительный комитет  

 

ВЦСПС – Всероссийский центральный совет профессиональных союзов 

 

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации  

 

ГКНО – Государственный комитет по народному образованию при Министерстве 

народного просвещения Временного правительства 

 

ГКП – Государственная комиссия по народному просвещению  

 

Главполитпросвет – Главный политико-просветительный комитет 

 

Главполитпуть – Главное политическое управление путей сообщения 

 

Госиздат – Главное управление государственным издательством Наркомпроса 

РСФСР 

 

ГубОНО – губернский отдел народного образования при исполнительном 

комитете губернского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов  
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Губполитпросвет – губернский отдел политико-просветительной работы отдела 

народного образования при исполнительном комитете губернского Совета 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов  

 

Исполком – исполнительный комитет Совета рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов 

 

КБ – Кабинет библиотековедения 

 

Моссовет – Московский совет рабочих и солдатских депутатов 

 

Нарком – народный комиссар 

 

Наркомат – народный комиссариат, центральный орган исполнительной власти 

 

Наркомпрос, НКомат, НКП, НКПрос – Народный комиссариат просвещения  

 

НКВД – Народный комиссариат по внутренним делам РСФСР  

 

Обком РКП (б) – областной комитет Российской коммунистической партии 

(большевиков) 

 

Облполитпросвет – областной отдел политико-просветительной работы отдела 

народного образования при исполнительном комитете областного Совета 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 

 

ОНО – отдел народного образования при исполнительном комитете областного,  

губернского, уездного и волостного Совета рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов  
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Оргбюро ЦК РКП (б) – организационное бюро Центрального комитета 

Российской коммунистической партии (большевиков) 

ПО РВСР – Политический отдел Революционного военного совета Республики 

 

Политбюро ЦК РКП (б) – Политическое бюро Центрального комитета Российской 

коммунистической партии (большевиков)  

 

Политпросвет – орган, руководящий политико-просветительной работой 

 

Политпросветработа – деятельность, связанная с внедрением и массовым 

распространением политических знаний  

 

Политуправление Реввоенсовета, ПУР – Политическое управление 

Революционного военного совета республики  

 

РГАСПИ – Российский государственный архив социально-политической истории  

 

Реввоенсовет, РВСР – Революционный военный совет Республики 

 

РКП (б) – Российская коммунистическая партия (большевиков) 

 

РСДРП (б) – Российская социал-демократическая партия (большевиков)  

 

РСФСР – Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика  

 

СНК, Совнарком – Совет народных комиссаров 

 

СНО – советы народного образования при местных советах рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов  
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Совдеп, Совет – Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов  

 

Спец – специалист, представитель дореволюционной интеллигенции  

 

Уездполитпросвет – уездный отдел политико-просветительной работы отдела 

народного образования при исполнительном комитете уездного Совета рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов 

 

УОНО – уездный отдел народного образования при исполнительном комитете 

губернского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов  

 

Центропечать – Центральное агентство Всероссийского центрального 

исполнительного комитета по распространению печати  

 

ЦК – Центральный комитет 

 

ЦК РКП (б) – Центральный комитет Российской коммунистической партии 

(большевиков) 

 

ЦКГБ – Центральный комитет государственных библиотек  

 

ЦКСМ – Центральный комитет союза молодёжи  

 

Эсер – член Партии социалистов-революционеров  
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