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О

ткрытие в Российской империи в конце
XIX — начале ХХ в. силами государственной и частной инициативы библиотек разных типов и форм собственности свидетельствует
об интересе общества к подобным учреждениям.
Библиотеки становятся в полном смысле слова
«публичными» — т. е. раскрывающими свой
фонд для всех желающих и оказывающими услуги в форме различной рекламной деятельности.
Одной из форм рекламной и просветительской работы библиотек стала их издательская деятельность, в ходе которой библиотека выступала
в обществе с новой функцией, отличной от старейшей функции — книгохранилищной. Новый вид
деятельности изменял статус и роль библиотеки,
она, во-первых, стала сама печатать собственную
продукцию, во-вторых, расширяла доступ к информации разным социальным группам, создавала
профессиональные коммуникации: научные, методические, информационные и др. [1, c. 33].
Со второй половины XIX в. библиотеки стали публиковать сведения о себе как в отдельных
изданиях, так и в статьях различной периодики.
В данной статье объектом исследования стали
только отдельные издания, где библиотека выступала издающей организацией.
Проблема выявления и изучения изданий
библиотек была выделена еще в начале ХХ в. филологом-славистом, этнографом, библиотекарем
БАН, приват-доцентом Санкт-Петербургского
университета Э.А. Вольтером (1856—1941), предпринявшим попытку создания «Адресной книги
библиотек России», которая не была закончена
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[2, c. 13—19]. С целью сбора сведений он выбирает
социологический метод — анкетирование и рассылает по ведомствам и библиотекам отпечатанную в
академической типографии типовую анкету (СПб.,
1902, 1903). Она состояла из 16 пунктов, где в 10-м
пункте Вольтер просил указать издания библиотек
и прислать образцы [3].
За 15 лет работы ученым был собран уникальный материал по истории библиотек Российской империи, хранящийся ныне в составе
Ф. 158 Библиотеки Российской академии наук
в Санкт-Петербургском филиале архива Российской академии наук (СПб ФА РАН). В нем также
собрана присланная библиотеками печатная продукция [4]. В 2015 г. вышла книга О.С. Либовой,
Л.В. Глуховой «Библиотеки и читатели СанктПетербургской губернии на рубеже XIX — начала
ХХ в.», где опубликованы материалы по Санкт-

БВ
217

Библиотековедение. 2016. Т. 1. № 2

Степанов С.В. Издательская деятельность библиотек… (с. 217—222)
Петербургской губернии, собранментировавший ее работу, отношеные Э.А. Вольтером [2].
ния с учредителями, правила работы
В 1900-е гг. Общество библиос читателями. Так, Сестрорецкая натековедения, одним из учредителей
родная читальня, открытая в 1895 г.
которого был Э.А. Вольтер, предв Сестрорецке Петербургского уезда,
приняло попытку сбора сведений о
при изменении своего устава публибиблиотеках России, которые также
ковала его для обозрения публики
остались неопубликованными [5].
дважды в 1904 и 1908 гг. [9—10].
В последнее время проблеме изВ других уездах губернии индательской деятельности посвящеформировали читателей о принно несколько публикаций, одной из
ципах своей деятельности библиоключевых является статья кандитеки Царскосельского, Новоладождата педагогических наук, доцента
ского и Ямбургского уездов. НаиЕ.Н. Буринской «Издательская деболее развитую издательскую деяятельность библиотек по краеведетельность осуществляли библиотению» [6]. Елена Николаевна подчерки крупнейшего книжного центра
кнула важность ретроспективного
губернии города-порта Кронштадта
Библиотекарь, этнограф,
анализа изданий библиотек, выявив
приват-доцент СанктПетергофского уезда. В 1832 г. в
наиболее развитые современные фор- Петербургского университета нем открылась одна из первых пумы. Издания библиотек, а также ма- Эдуард Александрович Вольтер бличных библиотек империи (де(1856—1941). Фотография
териалы по истории земских библивятая по счету) — Кронштадтская
1900-х гг.
отек Санкт-Петербургской губернии
морская библиотека [11—14].
использованы в диссертации кандидата педагогичеВо втором книжном центре Нарве в 1897 г.
ских наук Е.В. Мокшановой [7].
открылась библиотека, которая активно заРазвитие библиотек в столичной Санкт- казывала в местных типографиях издания [15,
Петербургской губернии отличалось от других гу- л. 1—3]. В Новой Ладоге в 1902 г. была открыберний Российской империи. С одной стороны, би- та Новоладожская общественная библиотека
блиотеки находились в лучшем материальном по- им. А.С. Пушкина [16, л. 2—3]. Из-за материальложении и близко к крупнейшему издательскому ных проблем ее печатный устав был опубликован
центру — столице, с другой стороны, библиотечная спустя 11 лет [17].
сеть Санкт-Петербурга, ее возможности, трудовая
Другим видом официальных изданий стали
миграция в крупнейший город, отходнический «Правила» для читателей библиотеки, представпромысел крестьян сказывались на социально- ляющие выдержки из Устава библиотеки с дополдемографических условиях развития библиотек. нительными сведениями об условиях пользоваПо их количеству в 1910-е гг. губерния занимала ния, часах работы. В репертуаре библиотек Санктлишь 28-е место среди земских губерний России, Петербургской губернии имеется лишь один обрапо данным земского деятеля Е.Н. Медынского, все- зец, изданный типографским способом, «Правил
го насчитывалось 143 народных библиотеки, при для читателей» библиотеки Гатчинского попечисреднем показателе по России 250—350 [8, с. 53].
тельства о народной трезвости, открытой в 1899 г.
В ходе анализа изданий библиотек столичной [18]. Другие библиотеки публиковали «Правила»
губернии нами использована типология изданий либо рукописным, либо машинописным способом.
по целевому назначению.
Третьим видом официальных изданий стали
Издания делятся на четыре группы. Первую отчеты. Наибольшую потребность в издании отгруппу составляют официальные издания — уста- четов испытывали библиотеки, открытые силами
вы, отчеты, правила посещения и выдачи изда- частной (общественной) инициативы, так как пений. Вторую группу составляют информационные чатный отчет обеспечивал прозрачность бюджета
издания (каталоги и добавления к ним), третью — организации. Публикация статистических данных
рекламные издания — афиши, объявления. Чет- о книговыдаче и посещаемости позволяла подтвервертую группу — производственно-практические дить конкретными цифрами жертвователям неиздания — наклейки и печатные штампы, изда- обходимость открытия и работы библиотеки, спония для читателя — абонентские листки (чита- собствовала привлечению новых благотворителей.
тельские билеты), требования на книги.
Многие отчеты содержат имена жертвователей, что
Наиболее объемная в книжном репертуаре повышало их авторитет среди местного сообщепервая группа. Следует отметить, что некоторые ства, давало пример плодотворного использования
библиотеки печатали издания не типографским, частного капитала на благо Просвещения.
а литографическим способом (например, «ГдовВ отчетах публиковалась история создания
ская общественная библиотека. Отчет правления» библиотеки, денежный отчет, сведения о книжном
[Гдов, 1902]).
фонде, книговыдаче (обычно систематизированной
Основополагающим нормативно-правовым до- по отделам), списки членов правления (совета) и
кументом любой библиотеки является Устав, регла- жертвователей.
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Библиотеки издавали отчеты
ствовали изданию типографским
как ежегодно, так и сводные за неспособом систематических катасколько лет деятельности, что обълогов. Особенно активно издаваясняется материальными проблели каталоги библиотеки Царского
мами. Так, Сестрорецкая народная
Села, как частные, так и общечитальня в 1890‑е гг. публиковаственные и ученические [23—26].
ла «Отчеты о приходе и расхоВ Кронштадте изданием каталоде сумм» ежегодно, в 1900-е гг.
гов занималась Морская библиораз в три года [19—22].
тека, издававшая не только систеВ 1905 г. читальня опубликоматические каталоги фонда, но и
вала «Отчет по постройке здания
отделов библиотеки [27—28].
Сестрорецкой народной читальПомимо каталогов русских
ни... за 1903—4 год и общий отчет
книг Морская библиотека, имевпо читальне за 1903 год» (Санктшая фонд иностранных изданий,
Петербург, 1905. 86 с.), который
востребованных иностранными
информировал благотворителей о
читателями-моряками, печатала
расходе средств на постройку собсистематические каталоги иноственного здания читальни.
странных изданий (на французВ Сестрорецке при читальне
ском, немецком и английском
в 1899 г. был создан музыкальноязыках) [29—31].
драматический кружок, издавший
В 1872 г. в местной типограотчет-историю своей деятельнофии «Кронштадтского вестника»
сти — «История возникновения Систематический каталог Ново- вышел уникальный каталог КронМузыкально-драматического ладожской общественной библиоте- штадтской детской библиотеки,
ки им. А.С. Пушкина 1902—1909 г.
кружка при Сестрорецкой народоткрытой в 1872 г., которая одной
Изд. 2-е. Череповец : тип. Е.М. Макной читальне и деятельность его со
из первых в империи информиросимовой, 1910. [4], V, 180, XXI с.
дня основания 17 ноября 1899 года
вала родителей и детей о фондах
до 1 января 1902 года» (Санкт-Петербург, 1903. детской, педагогической и учебной книги [32].
18 с.). Подобный пример также свидетельствует об
В морском городе печатные каталоги издавали:
издательской деятельности организаций, находя- библиотека при книжном магазине типографии
щихся под крылом библиотек, которые публикова- «Кронштадтский вестник» (открыт в 1869 г.), били о себе сведения не только в изданиях библиотек, блиотека Офицерского собрания Кронштадтской
но и отдельно.
крепостной артиллерии (открыта в 1884 г.), библиоПомимо статистических данных, отчеты не- тека для мастеровых и рабочих Кронштадтского
которых библиотек содержат
порта (открыта в 1908 г.) [33—35].
сведения о читательских предпоЧастные, как и общественчтениях, утерянных книгах. Эти
ные, библиотеки стремились расуникальные сведения публиковакрыть свои фонды, но при этом
ла Нарвская бесплатная народная
максимальной полнотой книжнобиблиотека-читальня — «[Отчего фонда отличались скорее частты за 1899—1915 гг.]» (Нарва,
ные. Ярким примером являются
1900—1916).
издания частной библиотеки приВторая группа, позволяюсяжного поверенного А.В. Лазащая определить репертуар издаревского (1848—1920) в Гатчине
ний библиотек губернии, — это
Царскосельского уезда [36—37].
информационные издания катаТретья группа — рекламлогов. При значительных материные издания, наиболее интересальных затратах на издательский
на, так как отражает повседневпроцесс и небольшом составе фонную жизнь библиотек, позволяет
да, возможность выпуска каталосоздать на основе печатных матегов реализовывали немногие. Суриалов историософию повседневществуют сохранившиеся примености, т. е. место библиотеки и
ры каталогов, набранных на пеее деятельности в повседневной
чатной машинке, которые можно
жизни человека. Следствием
было напечатать с наименьшими
короткого срока использования
затратами (например, библиотека
изданий стала их наименьшая
Императорской Охоты в Егерской Каталог Книжного магазина «Крон- сохранность. Коллекция библиштадтского вестника». Кронслободе Гатчины) [4, л. 30—62].
отечных изданий сохранилась в
Городской статус, располо- штадт : т-во «Кронштадтского фонде Э.А. Вольтера (например,
вестника» 1889. 47 с.
жение в дачной местности способрекламный плакат ЦарскосельИсторические практики и реконструкции
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ской библиотеки ([Царское село, 1902. 1 л.], плакаты других российских библиотек) [4, л. 34].
К четвертой группе — производственнопрактических изданий, которую наиболее трудно
выявить в документальном потоке, можно отнести абонентские листки (читательские билеты),
требования, наклейки с названиями отделов и
др. В одной из самых хорошо организованных дореволюционных сетей библиотек Попечительства
о народной трезвости при Министерстве финансов
была выпущена Санкт-Петербургским комитетом
попечительства «Книжка читателя» [СПб., б. г.].
Большой массив как дореволюционных,
так и советских наклеек, штампов, экслибрисов
библиотек предместий Петербурга хранится в
коллекции библиографа-краеведа В.М. Лосева
(1890—1944). Он, будучи членом общества коллекционеров и секретарем краеведческого общества «Старый Петербург — Новый Ленинград»
при Государственной публичной библиотеке
им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (ныне Российской
национальной библиотеке), собирал наклейки,
штампы российских библиотек [38—39]. Некоторые образцы этой библиотечной продукции сохранились в анкетах, присланных Э.А. Вольтеру [4].
Библиотеки, расположенные вблизи столицы, предпочитали печатать продукцию в Петербурге, так как это было экономически выгоднее, а
более удаленные печатали в типографиях уездных
и безуездных городов, что было присуще Гдову,
Нарве и Кронштадту. Издания библиотек печатались тремя способами: типографским, литографическим и машинописным, что зависело от их
материального положения.
Разнообразие видов изданий — отражение многоплановой работы библиотек, публикация библиотечных материалов, — давало возможность диалога
библиотек и общества, библиотек и государства.
Издательская деятельность библиотек столичной губернии однотипна по изданиям, но трудоемкость процесса выявления документов требует
серьезных библиотечно-архивных разысканий.
Ее развитие свидетельствует о возрастании роли
библиотеки как социального института, где информация становится открытой. Основной задачей
издательской деятельности было информирование
о книгах и услугах библиотек, что содействовало просвещению народа и улучшению качества
библиотечно-библиографического обслуживания
населения.
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