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библиотеке Санкт-Петербургского государственного экономического университета
(СПбГЭУ), насчитывающей более 1,5 млн
книг и журналов на русском и иностранных языках, сохранилось много любопытных дореволюционных изданий, поступивших в свое время из
самых разных библиотек.
В результате реорганизации вузов Ленинграда в 1930 г. и создания Ленинградского финансово-экономического института в его библиотеку
поступили многочисленные книжные собрания
вузовских кабинетских библиотек (Ленинградского института народного хозяйства им. Ф. Энгельса, Ленинградского политехнического института, Московского промышленно-экономического
института и др.), и библиотек бывших государственных учреждений Российской империи (Библиотеки служащих в Министерстве финансов,
Библиотеки для служащих в Государственном
банке и др.). Кроме этого, в составе книжного
собрания института оказались фрагменты библиотек: Ученого комитета Министерства финансов,
редакции журнала «Вестник финансов, промышленности и торговли», Николаевского кадетского
корпуса, Дома просвещения им. А.И. Герцена,
Ленинградского высшего педагогического финансово-экономического института, Ленинградского планового института, Петровского учи-
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Здание Государственного банка Российской империи
в Санкт-Петербурге. Фото 1912 г.

лища Санкт-Петербургского купеческого общества, юридического отдела Санкт-Петербургского
международного коммерческого банка, а также
личных библиотек ученых-экономистов В.Е. Варзара (1851—1940), Е.Е. Сиверса (1852—1917),
В.А. Лосиевской (1887—1937), В.В. Рейхардта
(1901—1950) и др.
В 2012 г. Министерством образования и науки Российской Федерации было принято решение
об объединении Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов и
Санкт-Петербургского инженерно-экономического университета и создании на их основе СанктПетербургского государственного экономического
университета (СПбГЭУ).
Одной из коллекций вуза является собрание
книг из Библиотеки для служащих в Государственном банке.
Отметим, что российские реформы конца
1850-х — начала 1860-х гг. привели к коренным
изменениям в экономике России. Еще летом
1859 г. в Министерстве финансов была подготовлена реформа денежного обращения в стране.
В частности, принято решение об упразднении
системы казенных банков. Государственный банк
Российской империи был учрежден Высочайшим
повелением 31 мая 1860 г. «для оживления торговых оборотов и для упрочения денежной кредитной системы» [2, с. 133]. По уставу Государственному банку разрешалось осуществлять учет векселей и других срочных ценных бумаг, покупку
и продажу золота и серебра, получать платежи в
счет доверителей, а также принимать вклады на
хранение, выдавать ссуды, покупать и продавать
государственные ценные бумаги. Первым управляющим Государственным банком в июне 1860 г.
был назначен А.Л. Штиглиц (1814—1884).
Банк открыл свои операции 2 июля 1860 г.
и разместился в здании бывшего Ассигнационного банка. Он стал символом экономического
могущества России — в его помещениях хранился золотой запас страны. С момента учреждения

Библиотека для служащих в Государственном банке
Российской империи. Фото 1912 г.

банка он находился в ведении Министерства финансов, а его средства использовались для решения важных государственных задач. Между тем
библиотека для сотрудников банка была открыта
только в XX веке. Отметим, что в 1862 г. в Государственном банке значилось 512 чиновников и
канцеляристов, а также 227 артельщиков, которые допускались к выполнению подсобных работ
по ценностям. За 50 лет (к 1910 г.) число чиновников и канцеляристов возросло до 5343 человек,
а артельщиков до 2957. Вообще, в росписи должностей сотрудников банка количество штатных
единиц определялось только для высших чинов.
Количество же штатных единиц по должностям
инспектора контор, контролера, кассира, бухгалтера, делопроизводителя, ревизора не фиксировалось — оно зависело от объема операций банка
[2, c. 311].
Идея организации в Государственном банке
общеобразовательной библиотеки для служащих
возникла еще в 1906 г. в среде Общества взаимопомощи служащих в Санкт-Петербургских учреждениях банка. Первоначально планировалось организовать библиотеку на платных началах, взяв за
основу Библиотеку для служащих в Министерстве
финансов. Однако отсутствие средств заставило отказаться от этой идеи на некоторое время [4, с. III].
В 1911 г. правление Общества взаимопомощи
служащих в Санкт-Петербургских учреждениях
банка представило докладную записку управляющему Государственным банком А.В. Коншину
(1858—?) о желательности организации такой
библиотеки в стенах банка и о необходимости выделения для этого денежных средств. По мнению
управляющего такая библиотека могла быть обустроена на средства самого банка и, тем самым,
пользование книгами могло стать бесплатным.
Благодаря поддержке бывшего тогда министра
финансов В.Н. Коковцова (1853—1943) в декабре
1911 г. средства на создание библиотеки были
выделены, и началась работа по ее организации.
В мае 1912 г. были выработаны «Положение о
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Библиотеке для служащих в Государственном банке»*1и «Правила пользования Библиотекой». Первыми книгами в библиотеке были книги
по «изящной литературе». 25 июня 1912 г. библиотека открылась для
читателей и в этом же году было отпечатано первое издание «Каталога
библиотеки для служащих в Государственном банке» [3]. Оно включало
987 названий книг в 2150 томах исключительно беллетристического
содержания и 42 наименования популярных журналов. В первый же
месяц работы библиотеки она привлекла 518 подписчиков, а к 1 января
1913 г. их число возросло до 912, а на 1 января 1915 г. составляло уже
1461 [4, c. IV].
Как следует из отчета библиотеки 1912 г., за первые полгода ее работы было выдано 12 365 томов, в 1913 г. — уже 28 279 томов, за 1914 г. —
29 659. Из-за начала Первой мировой войны (август 1914 г.) число посещений библиотеки резко упало — с началом военных действий возрос
объем работ у служащих банка. В 1914 г. каждый
подписчик в среднем взял 22 книги, а каждый том
побывал в руках у читателей в среднем 4,4 раза. Причем на первом месте была беллетристика (21 860 томов), на втором — книги для детского чтения (2726),
на третьем — журналы (2567). Общественные и юридические науки оказались лишь на восьмом (336) [4,
c. V].
Штат библиотеки был не велик — он состоял из
трех сотрудников: библиотекаря и двух служащих.
В техническом отношении библиотека была организована в соответствии с выработанным Обществом библиотековедения «Нормальным
планом постановки библиотечной техники в небольших библиотеках».
Книги были расставлены в систематическом порядке с одновременным
делением на форматы, а в отделе беллетристики, кроме того, еще и по
первой букве фамилии автора. Шифр книг составлялся из номера отдела
и из порядкового номера книги внутри отдела. В зависимости от формата книгам придавались различные номера: книгам первого формата от
1 до 400, второго — от 401 до 900, третьего — от 901 до 1000.
Например, номер 5,114 означал, что книга относится к пятому
разделу (история) и к первому формату и имеет порядковый
номер 114 по каталогу. Для книг из раздела беллетристики
вместо номера отдела ставилась первая буква фамилии автора
(например, К.403). Построенная по десятичному принципу
система каталога библиотеки отличалась от десятичной классификации Международного библиографического института,
которая получила широкое распространение в России — в
каталоге беллетристика и детская литература были выделены в особые
разделы, как пользующиеся наибольшим спросом среди читателей.
Все книги, поступая в библиотеку, заносились в основной хронологический инвентарь и в соответствующую шкафную опись, и на
каждую книгу изготавливалось две карточки: для алфавитного и систематического каталогов. Для каждого тома заводился формуляр,
который позволял ответить на вопрос, где находится книга на данный
момент — на руках или на месте. Формуляры выданных книг расставлялись по срокам возврата. На каждого читателя была заведена
абонементная книжка, куда заносились выданные книги. Одновременно можно было взять для чтения не более двух томов. И в книжке и в
формуляре отмечались лишь шифры книг, число томов, когда книга
должна быть возвращена и дата фактического возвращения книги. За
просрочку взимался штраф 2 коп. в день за старую и 3 коп. за новую
книгу. Согласно правилам пользования библиотеки, новые книги и журналы (за последние два года) выдавались на пять дней, а в летнее время
*
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(с 15 мая по 15 августа) — на семь дней. Остальные книги выдавались читателям на две недели.
В случае потери книги с читателя взыскивалась
сумма в размере номинальной стоимости книги
и переплета (в большинстве случаев переплет для
новой книги заказывался отдельно) и штраф за
несвоевременное возвращение книги. Сложнее
обстояло дело с собраниями сочинений: в случае
невозможности приобретения аналогичного тома
с читателя взыскивалась сумма за все собрание
[4, c. 347]. При переводе сотрудника в другие учреждения банка или при переходе в другие ведомства, а также при увольнении, служащие в
петербургских учреждениях банка были обязаны
предоставлять в его канцелярию удостоверение
библиотеки о том, что за ними не числятся невозвращенные книги и неуплаченные штрафы.
Следует отметить, что большинство книг библиотеки после приобретения отдавались в переплет и для удобства выдачи на кожаном переплете
каждой книги теснился шифр в соответствии с
каталогом. Известно имя штатного библиотекаря
П.М. Богданова (1871—1919) и двух служащих —
Е.А. Каймук и Э.К. Платер-Плохоцкой. О Павле
Михайловиче Богданове стоит сказать отдельно.
Он — известный отечественный библиотековед
и библиограф, один из основателей и руководителей первых профессиональных библиотечных
объединений в России: секции библиотековедения при Русском библиологическом обществе
(в 1903—1907 гг. — секретарь), которая в 1908 г.
была преобразована в Общество библиотековедения (в 1908—1915 гг. — он секретарь, с 1915 г. —
товарищ председателя, а в 1917—1919 гг. — председатель). Кроме того, П.М. Богданов — редактор
первого российского журнала по библиотечному
делу «Библиотекарь» (1910—1915) и организатор Первого Всероссийского съезда по библиотечному делу (1911) [1, с. 170—174; 5]. Именно
П.М. Богданов стал составителем второго издания
«Каталога библиотеки для служащих в Государственном банке», имея богатый опыт работы в
1895—1910 гг. в качестве библиотекаря Императорского Вольного экономического общества.
Во втором издании «Каталога» 1915 г. значилось уже 4209 наименований в 6910 томах, распределившихся следующим образом по отделам:
1) изящная литература — 2982 тома, 2) общий
отдел — 168, 3) религия и философия — 295,
4) общественные и юридические науки — 644,
5) история литературы, языкознание и искусство — 464, 6) история и биографии — 468,
7) география — 170, 8) естествознание и математика — 307, 9) прикладные знания — 134,
10) детские — 743, 11) журналы — 535.
Для удобства пользования печатным каталогом к нему был сделан подробный предметный
указатель и помещена полная система каталога с
разделением на подотделы.

Для нас представляет наибольший интерес
классификация книг в отделе «Общественные и
юридические науки», поскольку книги именно
этого отдела в большей степени сохранились до
настоящего времени.
3,0. Общие вопросы. Социология. Политическая и общественная жизнь.
3,1. Право (кроме государственного и международного) и судопроизводство.
3,2. Государственное право, управление и
самоуправление. Международное право.
3,3. Политическая экономия — общие и теоретические сочинения.
3,4. Финансы и государственное хозяйство.
3,5. Промышленность, торговля, кредит, денежное обращение, пути сообщения и рабочий
вопрос.
3,51. Промышленность — общие и теоретические сочинения.
3,52. Отдельные виды фабрично-заводской
промышленности.
3,53. Кустарная промышленность.
3,54. Торговля.
3,55. Кредит (общие сочинения и краткосрочный кредит) и денежное обращение. Биржа.
Процентные бумаги.
3,56. Мелкий кредит и сберегательные кассы.
3,57. Долгосрочный кредит.
3,58. Пути и средства обращения.
3,59. Рабочий вопрос.
3,6. Сельскохозяйственная экономия, аграрный и крестьянский вопросы.
3,7. Прочие частные вопросы экономической
жизни (кооперация, страхование, жилищный
вопрос, благотворительность, продовольственное
дело).
3,8. Статистика.
3,9. Образование и воспитание.
Как было отмечено выше, наибольшее число книг приходилось на «изящную литературу».
Судя по каталогу, в ней весьма хорошо была представлена отечественная классика и современные авторы (часто многотомными собраниями
сочинений в изданиях А.Ф. Маркса, «Знания»,
«Просвещения», «Скорпиона», «Шиповника» и
др.): А.В. Амфитеатров, Л.Н. Андреев, К.Д. Бальмонт, П.Д. Боборыкин, И.А. Бунин, Н.П. Вагнер, А.И. Герцен, М. Горький, Д.В. Григорович,
В.М. Дорошевич, Ф.М. Достоевский, М.Н. Загоскин, В.Г. Короленко, Н.С. Лесков, А.Н. Островский, А.А. Потехин, И.Н. Потапенко, Л.Н. Толстой, Г.И. Успенский, А.П. Чехов, Е.Н. Чириков,
Т.Л. Щепкина-Куперник, А.И. Эртель и др.
В отдельный раздел выделялись произведения польских и других славянских писателей,
где были собрания сочинений А. Мицкевича,
Э. Ожешко, Б. Пруса, Г. Сенкевича, К. Тетмайера
и др. В специальные разделы выделялись фран-
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цузские, английские, итальянские и испанские, немецкие писатели. Отдельно была представлена скандинавская литература и античные авторы.
Библиотека комплектовалась многими отечественными журналами, в
числе которых можно назвать весьма популярные тогда «Вестник воспитания», «Вестник Европы», «Голос минувшего», «Нива», «Русская мысль»,
«Русская школа», «Русский архив», «Русское богатство», «Современник»,
«Старые годы» и др. Среди специальных экономических журналов можно
выделить: «Вестник кооперации», «Вестник мелкого кредита», «Вестник
финансов», «Вестник Центрального банка», «Городское дело», «Новый
экономист», «Русское экономическое обозрение» и др.
Библиотека для служащих в Государственном банке к 1917 г. насчитывала около 4,5 тыс. наименований книг в 7 тыс. томах. По своему
составу она была преимущественно художественной и экономической: в
ней широко представлены работы отечественных ученых-экономистов и правоведов XIX —
начала XX в.: К.Я. Загорского,
А.А. Кауфмана, И.И. Кауфмана, И.М. Кулишера, П.П. Маслова, П.П. Мигулина, А.Н. Миклашевского, И.Х. Озерова,
М.М. Сперанского, П.Б. Струве, М.И. Туган-Барановского,
М.И. Фридмана, А.И. Чупрова, И.И. Янжула, Л.Н. Яснопольского и др. Примечателен
факт наличия книги В. Ильина
(В.И. Ленина) «Развитие капитализма в России» издания 1908 г.
и работы К. Маркса «Капитал»
(1907). В собрании были богато
представлены официальные отчеты Государственного банка,
отдельных кредитных учреждений дореволюционной России,
а также законодательство того
времени в области банковского
дела и финансов, промышленноТитульный лист «Капитала» К. Маркса сти и торговли.
К сожалению, пока не пред(М., 1907)
ставляется возможным проследить судьбу всей библиотеки во время Октябрьской революции 1917 года.
Напомним, что после захвата Государственного банка большевиками он
до апреля 1918 г. продолжал именоваться по-старому, но в апреле—июне
1918 г. в документах появляется и другое название — Народный банк
Российской Республики. В непродолжительный период пребывания
Народного банка (Государственный банк официально только с августа
1918 г. именовался Народным банком РСФСР) в Петрограде до апреля
1918 г. в библиотеку еще поступали книги, о чем свидетельствуют новые штемпели «Народный банк. Библиотека». На некоторых книгах из
Библиотеки стоит штемпель «Библиотека финотдела Ленинградского
губисполкома». Сам финотдел находился в 1920—1930-х гг. в стенах
здания бывшего Государственного банка.
На сегодняшний день в редком фонде библиотеки СПбГЭУ выявлено
порядка 200 книг из Библиотеки для служащих в Государственном банке, которые, в основном, относятся к разделу «Общественные и юридические науки». В числе сохранившихся книг «Критико-биографический
словарь русских писателей и ученых» С.А. Венгерова (1915), «Собрание
сочинений» А.Д. Градовского в 9 томах (1899—1908), «Курс гражданско-
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ских систем» (1861) надпись: «Принесено в дар
Библиотеке для служащих управляющим Муромским отделением банка П.Г. Здановичем», на
книге А.К. Корсака «О формах промышленности
вообще и о значении домашнего производства (кустарной и домашней промышленности) в Западной Европе и России» (1861) автограф: «от автора», на книге П.П. Поповича «Приобретательная
давность» (1913) автограф: «Его превосходительству господину управляющему Государственным
банком от автора — помощ. бухгалтера Кишинев.
отд. Г. б.».
На сегодняшний день практически все выявленные в редком фонде книги из Библиотеки для
служащих в Государственном банке были отсканированы с помощью сканера Microbox book2net
V-Scan, подаренного библиотеке СПбГЭУ Главным
управлением Центрального банка Российской Федерации по Санкт-Петербургу в 2011 году.
Можно надеяться, что дальнейшие исследования позволят восстановить судьбу всех книг из
Библиотеки для служащих в Государственном
банке.
Список источников
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Полное географическое описание
нашего отечества» (СПб., 1905. Т. 9)
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Есть в коллекции и книги с автографами
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«Историческое обозрение политико-экономиче-
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