БВ
Библиотеки
Беларуси

Развитие
библиотек
Беларуси в конце
XVIII — начале
XX века*
В статье рассматривается процесс развития библиотечного дела в Беларуси в период
вхождения ее земель в состав Российской империи
(конец XVIII — начало ХХ в.). Произведена периодизация развития библиотек, выявлены наиболее существенные тенденции. Анализируется политика центральных и местных органов власти
Российской империи по отношению к характеру
деятельности белорусских библиотек. Отмечено
значение книжных собраний закрытых библиотек Беларуси в пополнении фондов крупнейших
российских библиотек. Особое внимание уделено
изучению развития публичных и специальных
ведомственных библиотек, библиотек учебных
заведений и общественных организаций, а также библиотек различных христианских конфессий — римско-католической, греко-католической,
протестантской и православной церквей.
Ключевые слова: библиотека, история библиотек, Беларусь, Российская империя.

В

Роман Степанович
Мотульский,
директор Национальной
библиотеки Беларуси,
вице-президент НП «Библиотечная Ассамблея Евразии»,
доктор педагогических наук,
профессор

развитии публичных библиотек Беларуси в последней трети XIX — начале ХХ в.
произошли серьезные изменения. После
подавления восстания 1863—1864 гг. для публичных библиотек белорусских губерний, и так не
чувствовавших благоприятного отношения власти, наступили тяжелые дни. В целях борьбы с полонизацией, в которой российское правительство
видело основной источник своих бед на белорусских землях, было запрещено открытие публичных библиотек. Это надолго задержало развитие
в крае системы библиотек данного вида и явилось
одной из причин упадка созданных в 1830—1840е гг. губернских публичных библиотек.
Наряду с другими была приостановлена деятельность и губернских публичных библиотек.
В результате жестких цензурных ограничений и
постоянного финансового недостатка губернские
публичные библиотеки существовали в Беларуси
в рассматриваемый период скорее де-юре, чем дефакто. Так, после пожара в мае 1865 г. Минская
губернская публичная библиотека фактически
превратилась в склад старых книг, и местные вла-
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сти так и не нашли средств на ее открытие. Могилевская губернская
публичная библиотека, испытывавшая хронический недостаток ассигнований, новых книг и периодических изданий, так и не возобновила свою деятельность. Не была открыта губернская публичная
библиотека и в Витебске. Единственной губернской библиотекой,
формально продолжавшей существование, являлась публичная библиотека в Гродно, которая еле сводила концы с концами. В силу
этих причин губернские публичные библиотеки не могли выполнить
возлагаемые на них надежды и стать центрами книжности, культуры
и образования на белорусских землях.
По инициативе местной интеллигенции в Беларуси еще в середине XIX в. началось создание общественных публичных библиотек.
Первая же «общая приятельская библиотека»
была организована витебской молодежью еще в
1840-х гг., но из-за финансовых трудностей она
просуществовала всего шесть лет [26, с. 157].
Идея создания общественных публичных библиотек получила более широкое распространение
в начале 1860-х годов. В это время открылась
общественная библиотека в Новогрудке, молодежная библиотека в Ошмянах и других городах.
В них преобладали польские и французские издания, приобреталась прогрессивная для того
времени литература [5, с. 59]. После подавления
восстания 1863—1864 гг. ряд общественных библиотек был закрыт, включая и Новогрудскую
общественную библиотеку [2, с. 26]. Однако под
влиянием общественности царские власти вынуждены были в конце 1860-х гг. пойти на предоставление некоторых демократических свобод,
в том числе открытие публичных библиотек. Тем
не менее за период с 1863 по 1880 г. в Беларуси
было разрешено открыть только три библиотеки:
в Минске, Витебске и Пинске [39, с. 31]. Чтобы
не допустить распространения через библиотеки
демократических идей, царское самодержавие
жестко регламентировало их деятельность. Просвещение местного
населения и распространение русских книг и языка являлись основными целями создания публичных библиотек [19, с. 57].
Несмотря на все трудности, движение за открытие публичных
библиотек охватило население Беларуси. В 1863 г. жители Гродно
обратились в Министерство народного просвещения с просьбой открыть новую публичную библиотеку, так как губернская библиотека
обслуживала только представителей дворянства. Но вскоре после
открытия, в том же году, она была объединена с губернской и далее
продолжала действовать согласно общему новому уставу [2, с. 26].
В 1864 г. на средства благотворительного общества открылась
городская публичная библиотека в Витебске, в фонде которой через
год насчитывалось уже 400 книг. В последующие годы ее коллекция
значительно увеличилась, но вскоре она была продана [43, с. 60]. Однако в 1874 г. благотворительное общество вновь открыло в городе библиотеку, где через два года насчитывалось уже 906 книг на русском
и 334 книги на французском и немецком языках [14, с. 11]. В 1868 г.
витебское дворянство учредило свою библиотеку, которая к концу
века стала богатейшей библиотекой города [26, с. 154—155].
После закрытия губернской библиотеки минчане, не имея средств
на создание общественной публичной библиотеки, открыли в 1869 г.
в своем городе библиотеку-читальню. В ее фонде преобладала в основном русская литература и периодика [24, с. 23]. К сожалению, вскоре

читальня пришла в упадок и сведеоткрыты в Минске, Орше и Бония о ней теряются.
бруйске [12, с. 3].
В мае 1869 г. состоялось торВ период подготовки и
жественное открытие публичной
проведения революции 1905—
библиотеки в Могилеве, которая
1907 гг. царское правительство
разместилась в так называемом
вынуждено было снять некогородском доме. Ее основу состаторые ограничения, установвили объединенные библиотеки
ленные ранее на деятельность
Дворянского собрания, Статистибиблиотек. В 1907 г. отменили
ческого комитета и Губернского
«Алфавитный список произвеправления. К концу века ее фонд
дений печати, которые на оснонасчитывал 4 121 экз. книг и ряд
вании высочайшего повеления
периодических изданий. Пользова5 января 1884 г. не должны
ние библиотекой было платное, что
быть допускаемы к обращению
ограничивало доступ в нее предв публичных библиотеках и
ставителей низших сословий [14,
общественных читальнях». Это
с. 7].
создало более благоприятные
С инициативой о создании пуусловия для комплектования
бличной библиотеки в своем городе
книжных фондов и, несомненв январе 1869 г. выступили жители
но, сыграло положительную
Дрогичин Кобринского уезда Гродроль в демократизации работы
ненской губернии [28]. С аналогичбиблиотек, содействовало увеными просьбами к властям обрати- Книга из библиотеки Могилевской личению числа публичных бимужской гимназии
лись жители Волковыска, Глуска,
блиотек в губернских и уездных
Слуцка, Речицы, Пружан и других населенных городах Беларуси. Появились новые библиотеки
пунктов [29]. Среди различных социальных групп в Минске, Орше, Бобруйске, Витебске, Полоцке,
особенно активными в этом вопросе являлись ев- Гомеле и других городах.
рейские общины. Заботясь о нравственности и
29 января 1905 г. состоялось открытие пупросвещении своих сограждан, они ходатайство- бличной библиотеки в Витебске [37]. Однако чевали об открытии библиотек «русских и еврей- рез шесть лет ее учредители вынуждены были
ских книг» в своих городах. С такими просьбами констатировать, что «…она еле влачит свое сук властям обратились еврейские общины Дятлова, ществование…», финансовых поступлений «…не
Березина, Бобруйска и других городов (см., на- хватает обыкновенно на постоянный расход…»
пример, [30, 31, 38]). Не все ходатайства были [23, с. 95]. Библиотеку едва удавалось «поддерподдержаны властями (см., например, [33]), но живать… выпиской периодических изданий, о выблагодаря усилиям местной интеллигенции и писке же книг не приходится вовсе и думать. <…>
городских самоуправлений на их средства в по- При таком ничтожном пополнении библиотеки, и
следней трети XIX в. в ряде городов были созданы так чрезвычайно бедной книгами, ибо всего имепубличные библиотеки.
ется 1917 названий в 4056 т., из которых масса,
В Беларуси, где, как отмечали российские не имеющих никакого интереса, приобретенных
чиновники, «…знание книжного и правильного через пожертвование, и число подписчиков не
разговорного русского языка в местном населении может расти быстро…» [23, с. 95].
весьма неудовлетворительно» [19, с. 57], создаПо инициативе демократической общение и развитие библиотек, содержащих преиму- ственности в конце 1911 г. в Минске была отщественно русскоязычные книги, шло непросто. крыта Библиотека-читальня им. Л.Н. Толстого,
Главными факторами, сдерживающими открытие увековечивающая память писателя, а в ноябре
библиотек, были цензурные ограничения и от- 1912 г. — Библиотека-читальня в ознаменовасутствие средств на их содержание. Тем не менее, ние 100-летия Отечественной войны 1812 года.
к 1886 г. на территории Беларуси насчитывалось Еще одна библиотека-читальня была создана на
уже 35 публичных библиотек, в их числе — обще- окраине города, населенного беднейшими слоями
ственные и коммерческие публичные библиотеки жителей [27, с. 49]. В 1911 г. отрылась обществени кабинеты для чтения, пришкольные народные ная публичная библиотека в Гомеле и библиотекабиблиотеки [27, с. 35].
читальня в Полоцке с первоначальным фондом
В канун 100-летия со дня рождения в 600 экз., продолжали работать публичные биА.С. Пушкина общественность ряда городов Бе- блиотеки в Гродно и Могилеве. Таким образом,
ларуси обратилась с ходатайством об открытии в благодаря совместным усилиям местных властей
них публичных библиотек. Не все предложения и общественности в начале ХХ в. публичные биудалось реализовать, однако в 1900 г. городские блиотеки действовали уже в большинстве городов
публичные библиотеки им. А.С. Пушкина были Беларуси. Так, в 1910 г. публичные библиотеки
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работали в 75% городов Минской губернии, 82% — Гродненской [27,
с. 45—46, 50].
В годы революционного подъема в начале XX в. усилилось общественное движение за создание библиотек в сельской местности. Так,
в сентябре 1905 г. открылась библиотека в селе Остромечево Брестского уезда Гродненской губернии. В 1908 г. она уже обслуживала
240 читателей и имела в своем фонде 1039 книг [27, с. 55]. Появились
библиотеки и в других деревнях белорусских губерний.
Одной из наиболее крупных и прогрессивных публичных библиотек на территории Беларуси в этот период являлась Минская городская публичная библиотека им. А.С. Пушкина, открытая 25 декабря
1900 г. в честь 100-летия со дня рождения поэта. Общественность
города пожертвовала ей около 2 тыс. книг, а Комитет чествования
100-летия А.С. Пушкина передал 1545 р., в дальнейшем городская дума ежегодно выделяла 555
р. на содержание библиотеки. К концу 1914 г. ее
книжный фонд составил 15 тыс. экз. [27, с. 46—
47].
Таким образом, несмотря на ряд организационных и финансовых трудностей, к началу Первой
мировой войны публичные библиотеки были созданы в большинстве городов Беларуси, а также в
ряде сельских населенных пунктов. В 1913 г. на
территории Беларуси действовала 851 публичная
библиотека с книжным фондом 423 тыс. экз., из них
в городах — 83 библиотеки с фондом 185 тыс. экз.,
в сельской местности — 768 библиотек с фондом
238 тыс. экземпляров. В силу различных причин
эффективность их использования была невелика —
библиотеками в городах пользовалось 30—35 тыс.
читателей (3—3,5% населения), а на селе — 15—
18 тыс. (0,2—0,3%) [27, с. 57].
Наряду с общественными публичными библиотеками в 1830—1840-х гг. в Беларуси появились
коммерческие библиотеки и кабинеты для чтения
при книжных лавках и магазинах, выполнявшие в
известной мере функции публичных библиотек. Здесь не только продавали книги, но и выдавали их для чтения за определенную плату.
Но вследствие запрещения на территории Беларуси польского языка
такие библиотеки в указанный период широкого распространения
не получили. Их деятельность активизировалась во второй половине
XIX в. в связи с расширением сферы влияния российских книгоиздателей и книготорговцев.
В 1857 г. в Витебске открылась книжная лавка-читальня Л. Мендельсона, в 1864 г. — И. Мисюры, к концу XIX в. уже имелось семь
коммерческих библиотек. Крупнейшей среди них являлась библиотека П. Червинской — одна из первых коммерческих библиотек, где
книги выдавались на дом [26, с. 157—158]. В 1870-х гг. появились
библиотеки и в книжных магазинах Гродненской губернии, а к концу
века их насчитывалось уже более 12 [25, с. 61, 73]. Только за период
1871—1897 гг. в Минской губернии было открыто около 60 коммерческих библиотек, почти половина из них — в Минске и уездных городах: Пинске, Слуцке, Бобруйске, Мозыре, Речице [27, с. 39]. Крупнейшей из них к концу века в Минске стала библиотека Чепелинского
[42]. По мнению специалистов, количество коммерческих библиотек
и кабинетов для чтения постоянно росло и почти повсеместно вплоть
до 1917 г. превышало число общественных публичных библиотек.
К началу 1914 г. только в Минской губернии насчитывалось более 50
таких библиотек [27, с. 51].

На удовлетворение
округа для «распрострапотребностей в чтении
нения и утверждения
высших кругов общеначал русской народства были рассчитаны
ности и православия»
библиотеки при благов основном на средства
родных дворянских и
самого населения были
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созданы 733 такие бии клубах. Такие библиоблиотеки [4, с. 200—
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Бобруйского полка, 4-го
в Витебской — 124, в
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школах Виленского учебОни носили закрытый ханого округа действовало
рактер и были доступны
уже 1369 библиотек, в
только для членов этих
фондах которых насчиМ.Н. Муравьев
объединений.
тывалось 304 836 книг.
Частично функРеволюционный
ции публичных также выполняли библиотеки подъем начала XX в. внес определенные коррекдля народного чтения (народные библиотеки), тивы в деятельность пришкольных народных бисоздаваемые при школах. Они рассматривались блиотек. Отмена «Правил о бесплатных народных
администрацией Виленского учебного округа в читальнях и порядке надзора за ними» 1890 г. и
первую очередь в качестве баз для проведения «Алфавитных списков книг, запрещенных к обнародных чтений и обслуживания книгами гра- ращению в публичных библиотеках» дала возмотных крестьян. Библиотеки для народного можность значительно расширить ассортимент
чтения как отделы школьных библиотек нача- приобретаемой народными библиотеками лители создаваться с 1882 г. в Могилевской губер- ратуры. В их фондах заметно сократилась доля
нии, с 1883 г. — Виленской и Гродненской, с религиозно-нравственной литературы, а художе1892 г. — Витебской и с 1893 г. — Минской. Уже ственной и отраслевой возросла. Увеличилось и
через 10 лет, в 1893 г., только в Гродненской гу- число библиотек: в 1911 г. в Северо-Западном крае
бернии действовало 135 таких библиотек с сово- народные библиотеки действовали при 1419 (15%)
купным книжным фондом около 20 тыс. экз. [6, начальных школах [20, с. 24].
с. 151—154]. В Минской губернии в 1893 г. раВ этот период широкую деятельность по изботали 59 народных библиотек, а в Витебской — данию белорусской литературы и организации
44. К 1899 г. на территории Виленского учебного подлинно народных библиотек развернула белоокруга функционировали около 500 народных русская интеллигенция. Материальной основой
библиотек [34, с. 705]. В 1904 г. при народных формирования их фондов явилось состояние изучилищах Беларуси действовали 782 библиотеки вестного книгоиздателя Ф.Ф. Павленкова, заве[7, с. 152]. В 1911 г. однодневная перепись началь- щанное им на открытие двух тысяч народных биных школ зафиксировала наличие в Виленском блиотек [1]. В Беларуси в течение 1905—1906 гг.
учебном округе 1419 народных библиотек с со- было создано 11 таких библиотек, 9 из них — в
вокупным объемом фонда около 320 тыс. экзем- Гродненской губернии [8], а всего на средства фонпляров. В одной такой библиотеке насчитывалось да Ф.Ф. Павленкова в Беларуси было открыто
примерно 220 экз. религиозно-нравственных и 13 таких библиотек [41, с. 34]. Первой библиотехудожественных книг.
кой, созданной на эти средства, стала народная
В 1892 г. попечитель Виленского учебного библиотека в селе Остромечево Брестского уезокруга издал циркуляр, предлагающий дирек- да Гродненской губернии, открывшаяся в октяторам народных училищ открывать библиотеки бре 1905 года [16]. В 1907 г. в ней имелось уже
для народного чтения при сельских училищах 1039 книг. Библиотека превратилась в настоящий
(начальных школах) [6, с. 152—153]. К середине культурный центр: ее читателями стало почти все
1890-х гг. на территории Виленского учебного грамотное население деревни. Затем открылись
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библиотеки в селах Долгиново, Кленики, Ступники, Тростенец,
Щиты и т. д. Народные павленковские библиотеки содержали книги
на родном белорусском языке, знакомили читателей с произведениями Я. Коласа, Я. Купалы, Ф. Богушевича, Тетки. Находилась в
их фондах и первая белорусскоязычная газета «Наша нива». Все это
делало их популярными среди сельского населения края.
Студенты организовывали и другие библиотеки для жителей
Беларуси. Так, в 1905 г. открылась библиотека в местечке Жировичи
Слонимского уезда, а в 1906—1907 гг. возникли библиотеки в Вельском и Кобринском уездах. В 1908 г. силами белорусского кружка и
учащихся Глуховского учительского института была организована
библиотека, которая стремилась помочь сомообразованию сельского
населения в национальном духе. Под влиянием учителей и студентов
крестьяне своими силами и на свои средства создавали библиотеки.
Однако подобных библиотек было немного, деятельность их была непродолжительной. Подавляющее число народных библиотек имело
мизерные фонды (300—400 книг), подвергавшиеся постоянному жесткому контролю со стороны властей, не допускавших прогрессивной и
национальной литературы [14, с. 16—17; 41, с. 33].
В 1911 г. в Беларуси появились народные библиотеки Д. Полубояринова, созданные на средства, завещанные им Министерству
народного просвещения на открытие народных библиотек при двухклассных училищах в губерниях с православным населением России,
Украины и Беларуси. Таких библиотек было открыто по две в Виленской, Могилевской, Минской губерниях и четыре в Гродненской. Их
фонды формировались в соответствии со специально составленным
каталогом из книг, разрешенных цензурой [21].
Развитие народных библиотек продолжалось недолго. В 1912 г.
были утверждены новые «Правила о народных библиотеках при низших учебных заведениях», согласно которым они поступали в полное
распоряжение и под контроль учебных заведений и фактически приравнивались к школьным. Снова устанавливался запрет на приобретение демократической литературы. Необходимость строгого соблюдения этих правил вызвала значительное сокращение пришкольных
библиотек: в 1913 г. их было уже только 773 [27, с. 56]. В Беларуси,
где библиотечное обслуживание сельского населения осуществляли
преимущественно пришкольные библиотеки, отрицательное влияние
«Правил о народных библиотеках…» было особенно ощутимо.
Первейшей по своему значению среди библиотек, действовавших
в крае в конце XIX — начале ХХ в., являлась Виленская публичная
библиотека. Идея создания библиотеки, которая собрала бы в своих фондах книжные богатства края и одновременно стала центром
«…русского просвещения и науки в Северо-Западном крае…» [15, с. 5],
возникла в 1863 г. и связана с трагическими событиями в нашей
истории — подавлением восстания 1863—1864 годов. В ходе конфискации имущества участников восстания царские власти столкнулись
с неожиданной проблемой — огромным количеством изъятых книг,
с которыми необходимо было что-то делать [15, с. 5—6]. Виленский
генерал-губернатор граф М.Н. Муравьев поддержал предложение
попечителя Виленского учебного округа И.П. Корнилова передать
конфискованные книги в его ведение и учредить на их основе Виленскую публичную библиотеку [Там же].
Первые книги, которые легли в основу создававшейся библиотеки, прибыли из Попортского бернардинского монастыря в конце
1864 г., а к февралю 1865 г. книжные фонды составляли уже около
30 тыс. книг [15, с. 6]. В дальнейшем они пополнялись не только конфискованными коллекциями, но и из других источников, включая
добровольные пожертвования государственных учреждений и иных
организаций и частных лиц, а также подписки и приобретения книг

на средства, выделявшиеся библиотеке правительством. Для пополнения фондов Виленской
публичной библиотеки властями снаряжались
экспедиции в библиотеки и архивы края, конфисковывавшие, помимо запрещенных, старопечатные книги и рукописи и передававшие их в библиотеку. Так, в 1866 г. ее фонд пополнился более чем
на 14 тыс. названий книг и рукописей, изъятых
из Виленского музея древностей. Это была одна
из значимых и ценных коллекций, которая легла
в основу фонда библиотеки [15, с. 7]. В 1876 г. ее
фонд пополнился книгами и рукописями из библиотеки закрытого Супрасльского монастыря:
из Супрасля в Вильно поступило 1109 уцелевших
к тому времени книг и 191 рукопись [40]. В Виленскую библиотеку также передавались книги,
изъятые царскими властями из библиотек учебных заведений [35, с. 113].
Почти все конфискованные книги и рукописи
были написаны на западноевропейских языках,
в первую очередь польском, и отражали систему
западноевропейских ценностей. Для пополнения
фонда библиотеки российскими изданиями правительством ежегодно, даже до открытия библиотеки, выделялось по 8—9 тыс. рублей [15, с. 7]. Еще
одним источником пополнения фонда библиотеки,
не значительным по объему, но весьма ценным,
особенно с позиций современной национальной
белорусской библиографии, являлся своеобразный
обязательный экземпляр печатной продукции.
Видя в Виленской публичной библиотеке богатейшее книгохранилище края, царские власти предписали всем издателям доставлять в нее «…по одному экземпляру всех изданий, выходящих в свет в
пределах Северо-Западного края» [22, с. 50].
К январю 1867 г. переустройство выделенного
библиотеке здания бывшего Виленского университета было завершено. Здесь и разместилась Виленская
публичная библиотека, торжественное открытие которой состоялось 24 мая [15, с. 9]. Основу фонда составили книги и рукописи 26 римско-католических
монастырей, Виленского епархиального капитула,
7 православных монастырей, 22 средних учебных
заведений, 26 уездных и приходских училищ, 2 дирекций, 12 частных и общественных библиотек,
Виленского музея, а также материалы, пожертвованные правительственными учреждениями и
частными лицами [15, с. 12].
Таким образом, в конце 1860-х гг. в Вильно
была создана библиотека, объединившая в своих
фондах сохранившиеся к тому времени книжные
ценности на территории Северо-Западного края
(основную его часть составляли этнические белорусские земли). Кроме того, ее коллекции начали
пополняться издававшимися в Беларуси произведениями печати, что позволило Виленской публичной библиотеке почти сразу после основания
получить статус самой значительной из провинциальных библиотек России. В 1880 г. в инвентар-

ных книгах библиотеки было зарегистрировано
61 652 названия книг в 86 768 переплетах и около
1000 рукописей [32, с. VIII]. Однако эти данные
не отражают всего объема фондов библиотеки,
так как к тому времени не были еще разобраны и
учтены все материалы, поступившие в библиотеку
в предыдущие десятилетия. Через 10 лет ее фонд
достиг уже 100 000 экз. книг. Также «…в ней имелось порядочное собрание рукописей…» [3]. К началу ХХ в. объем фондов Виленской публичной
библиотеки достиг 200 тыс. томов (125 тыс. названий) книг [15, с. 22]. К этому числу, по всей видимости, необходимо добавить еще около 130 тыс.
рукописных материалов.
Неординарность Виленской публичной библиотеки признавалась как политиками [22] так и
библиотековедами [15, с. 22]. Неся «…выдающуюся
культурно-историческую миссию…», она являлась
«…богатейшим книгохранилищем с многочисленными неоценимыми древними изданиями и рукописями…» [22], что позволяло считать ее не только самой крупной библиотекой Северо-Западного
края, но и крупнейшей публичной библиотекой
Российской империи, уступающей по своим книжным богатствам только Императорской в СанктПетербурге и Румянцевской в Москве [15, с. 22].
Информация, содержащаяся в публикациях
и архивных данных, отражающих этапы создания
и функционирования библиотеки, позволяет сделать вывод о том, что значительную часть фонда
библиотеки составляли материалы, которые по месту их создания, авторской принадлежности, языку
и содержанию относятся к Беларуси и могут быть
классифицированы как национальные. В фонде
библиотеки имелось также большое количество зарубежных изданий и рукописей, длительное время
бытовавших на белорусских землях и оказавших
значительное влияние на развитие духовной и материальной культуры белорусов. Это дает основание определить Виленскую публичную библиотеку
как библиотеку, которая в период 1867—1915 гг.
выполняла по отношению к Беларуси функции национальной, и позволяет считать ее одной из предшественниц современной национальной библиотеки страны — Национальной библиотеки Беларуси
(НББ).
С началом Первой мировой войны и последовавших за ней чередой революций и войн в
историю библиотеки снова вмешалась высокая
политика: Вильно стал фронтовым городом и неоднократно переходил из рук в руки. С изменением статуса города менялось и положение библиотеки. Летом 1915 г. в связи с приближением
фронта началась эвакуация библиотеки в глубь
России. В это время некоторые наиболее ценные
рукописи и старопечатные издания были вывезены в Москву, в библиотеку Румянцевского музея
(ныне — Российская государственная библиотека). С сентября 1915 г. библиотекой руководили
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немцы. При этом сохранившийся в Вильно фонд не пополнялся и был
закрыт для читателей. Собраниями библиотеки пользовались лишь
сотрудники немецкой виленской администрации.
В декабре 1918 г. немцы оставили город, и библиотека перешла
в ведение временных литовских советских властей [44, с. 5]. Затем
Вильно в течение двух лет переходил из рук в руки. Безусловно, эти
события не способствовали стабильному развитию библиотеки, хотя
попытки организовать ее работу предпринимались практически при
каждой власти. Так, с 1 февраля 1919 г. по решению Народного комиссариата просвещения библиотека стала называться Центральным
книгохранилищем Литвы, став чуть позже и главной библиотекой
Литовско-Белорусской ССР. В этот период она фактически выполняла
функции национальной библиотеки Литвы и Беларуси.
Новый этап развития библиотеки начался 8 ноября 1920 г. после
образования Срединной Литвы, однако полноценная ее деятельность
была восстановлена только в 1924 году. С 1927 г. она именовалась
Публичной университетской библиотекой [44, с. 6—7; 45, с. 8; 47,
с. 145]. До 1939 г. наряду с другими крупными библиотеками Польши
она продолжала служить центром сбора белорусских книг и периодических изданий, выходивших в свет на территории Западной Беларуси. Только за 1919—1929 гг. в ее фонды поступило более 90 тыс. экз.
книг и журналов [46, с. 11]. Среди них были и издания, вышедшие в
свет на этнических белорусских землях и принадлежавшие перу белорусов. Они содержали сведения о различных аспектах жизнедеятельности в западных регионах Беларуси.
После Второй мировой войны библиотека называлась Научной библиотекой Вильнюсского государственного университета
им. В. Капсукаса, а с обретением Литвой в 1991 г. государственной независимости — Научной библиотекой Вильнюсского государственного
университета. Сейчас ее фонд насчитывает более 5,5 млн экз., среди
книг находятся также редкие рукописные и старопечатные, созданные и длительное время бытовавшие на белорусских землях.
Сейчас книги из собраний Виленской публичной библиотеки входят в состав фондов двух крупнейших библиотек Литвы — Научной
библиотеки Вильнюсского государственного университета и Библиотеки Академии наук Литвы им. Врублевских. Книги из коллекций
Виленской публичной библиотеки сохранились также в Российской
государственной библиотеке в Москве. К сожалению, в силу различных
причин судьба памятников книжной культуры Беларуси и библиотечных собраний, хранящихся в библиотеках и музеях Литвы, до настоящего времени не была предметом специального научного изучения
белорусских ученых. Эта тема ждет своих исследователей — историков,
книговедов, библиографов и библиотековедов. Изучение белорусского
книжного культурного наследия в фондах Виленской публичной библиотеки позволит значительно обогатить национальную библиографию,
откроет для исследователей в различных областях знаний ряд новых
источников по истории и культуре Беларуси.
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