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ОТЧЕТЪ
о Первомъ Веероесшекомъ Съ’Ьзд'Ь и Выставка по библштечному д’Ьлу въ г. С.-ПетербургЬ съ 1 по 7 1юня 1911 г.
Не подлежать никакому сомнъшю, что руeerie библиотекари и
библиотеки давно испытывали настоятельную потребности въ обм1,нт>
мн'Ьшямн, знашями и опытомъ. Положеше русского библютечнаго дЬла.
въ сравнен in съ Западно-Евронейскнмъ и въ особенности СЬверо-Американскимъ. неудовлетворительно; ото не могло не сознавать спещальное. недавно возникшее Общество Библштеков'Ьд'Ьшя, которое въ видахъ усовершенствования библютечнаго, д'Ьла и содействия взаимному
сближешю библ1отекарей и предприняло устройство въ Петербу pi Ь
Нерваго BcepocciiicKaro Съезда и выставки по библиотечному делу.
Созыва. Съезда былъ р'Ьшенъ еще въ 190S году, но различныя препятслтпя фпнансовыя, а главное админнстративныя, позволили осуществить
этогь созывъ лишь въ iioH'b м есяце 19.11 г въ г. Петербурге.
Съ'Ьздъ происходилъ съ 1 по 7 Ионя въ пом1.щен1и Гехнологическаго Института. Тамъ же въ верхнпхъ 3-хъ залахъ института раз
местилась выставка по библштечному д'Ьлу.
Всего на СъФздъ съехалось 345 участниковъ. Вместо предполагав
шихся Обществомъ Библштековедешя 100—150 членовъ къ началу
Съезда записалось 250 членовъ, а къ концу Съезда число ихъ достигло
345. Изъ нихъ главный контингентъ, какъ и следовало ожидать, дали
Петербургъ и Москва—225 чел., 118 приехали изъ другихъ i ородовъ
и 2 изъ заграницы. По роду" занят) п члены Съезда распределялись:
представителей отъ академическихъ бйблютекъ явилось 97 (28 /„), отъ
народныхъ и общественных ь — 150 (50°/0) , земскихъ— 24, частныхъ— 15,
железнодорожныхъ—8, среднихъ учебныхъ заведен1й—5 и студенческихъ— 3. Кроме того было: библюграфовъ—28, книгопродавцевъ 6 и
представителей просветительных!, обществъ—6.
Только 5 дорогъ изъ 34 прислали на Съезда, своихъ представи
телей: Сибирская, Юясный, Северо-Западныя, Московско-Брестская и
Московско-Курско-Нижегородская. Даже такчя обпшрныя дорога, какъ
Юго-Западныя, Северныя и друг, уклонились отъ у ч а т я въ С ъезде.
Это лишнее доказательство насколько наши жел. дороги обращаютъ
мало вниматя на библ!отечное дело.
В ы с т а в к а .
Всего участвовало
Южныя жел. дороги.

80 экспонентовъ, въ томъ числе Сибирская и

Сибирская дорога выставила 14 эксиоыатовъ, состоявшигь изъ картограммъ, карть. чертежей, фотографическихъ снимковъ, отчетовъ. каталоговъ, образцовъ отчетиыхъ книгъ и бланокъ и проч. Къ сожал внпо
не представилось возможнымъ выставить модель вагона-бнблютеки,
которая была назначена на Омскую выставку и въ виду совпадешя
времени об'Ьихъ выставокъ не могла быть взята въ Петербурга.
На выставке приняли участле вей наиболее значительный академическчя и общественный библютекп въ Poccin.
Интересные экспонаты были выставлены: Харысовскимъ Обществомъ
Грамотности— картограммы средняго состава абонентов'!, и средняго
числа чптаемыхъ ими книгъ, читатели но полу, возрасту п роду
запнтШ были изображены очень наглядно въ виде разнообразныхъ
фигуръ; Хавкиной-Гамбургеръ, известной библютекаршей, выставившей
очень интересные снимки заграничныхъ бнблютекъ—европейских!.,
сЬверо-амернканскихъ и австралШскихъ; Харьковской Общественной
био. йотекой. бнблютекамп С.-Петербургскаго Политехнического Инсти
тута, Императорского Вольно-Экономическаго Общества, Харьковского
и Московского университетовъ. последняя недавно перестроена и яв
ляется одной нзъ самыхъ значительныхъ и наиболее целесообразно
устроеныыхъ бнблютекъ въ Cocci п. Императорская Публичная библиоте
ка на выставке почему то отсутствовала.
Образцы библютечной мебели были выставлены: Шведско-Американскимъ обществомъ (дерев, шкафы и столы), акц'юнерпы.мъ общ.
ГГанцеръ въ Берлине (представитель въ Петербурге Артуръ Коппель) —
стальные книжные шкафы съ открытыми и передвижными полками,
лестницы и столы. Подобные шкафы приняты во всЬхъ наиболее значительныхъ западно-европейскихъ библютекахъ, очень практичны,
гшчепичны и въ отношенш прочности вечны, но дороги. Шкафъ прибл.
3*/а арш. вышины и 6 ар. длины съ полками стоитъ около 200 руб..
Контора Сорокина выставила шкафы съ вращающимися полками, ори
гинальными по устройству, но неудобными для болыппхъ бнблютекъ.
Рудольфъ Уде (изъ г. Любека) выставилъ образцы карточекъ для каталога, ящпковъ и шкафовъ для карточекъ. Шкафъ для карточекъ си
стемы Уде (съ выдвижными ящиками) принять въ библиотеке Сибир
ской же л. дороги. Ящики для карточекъ, выставленные какъ фирмой
Уде, такъ и фирмой Georg Maas—„Sammel Apparat", имеютъ цель быть
доступными для пользовашя читателей; карточки въ этихъ ящнкахъ
механически прикреплены гакъ, что ихъ нельзя вынуть и въ то Hie
время мояшо свободно передвигать и пользоваться для справки.
Въ библютеке Сибирской дороги ныне вводятся ящики, принятыевъ библютеке Петербургскаго Политехническаго Института,—деревян
ные, со стеклянной, запирающейся на замокъ крышкой и съ боковыми
прорезами, черезъ который мояшо свободно передвигать карточки.
Стоимость такого ящика всего 2 р. 50 к., а вместимость около 1000
карточекъ. Остальным системы ящиковъ (механически запиравшие
винты) тоже хороши, но требуютъ особыхъ карточекъ съ коленкоровыми
лопастями, а каждая такая карточка стоитъ отъ 2 до 3 коп. Принятый
же въ библютеке Сибирской дороги карточки стоять всего— 1000 шт.
6 руб.
Фирмой Maas была выставлена также новинка въ библютечномъ
д е л е —„Индикаторъ Котгрива" для учета и еправокъ о выданныхъ
подписчикамъ книгахъ. Индикаторъ состоять изъ железной рамы прибл..

3 ар. длинны, I 15 ар. высоты и 5 см. глубины. Продольными и по
перечными пластинками рама разделена на клеточки: въ ширину ихъ
4и, въ высоту— 100. слФдовательно, въ каждой рамФ 4000 клЪтокъ, въ
которыхъ пом ещаются книжечки въ 16 листочковъ (верхшй полотняный),
имФюпця видъ коробокъ шведскнхъ спичекъ. Каждая книжечка имФегь ЛЬ соотвФтствующаго библютечнаго тома, отпечатанный белыми
цыфрами на одной сторон!» по синему, а на другой—по красному полю.
Въ книжечку заносится формуляръ книги и производятся записи ея
выдачи. Назначеше индикатора состоптъ въ томъ, что когда книжечка
обращена синей стороной къ публикФ, то соотвФтствуюицй библютеч,ный томъ имеется па лицо. Если книжечка перевернута красной
стороной, то библютечный томъ выданъ Со стороны, обращенной i-гь
библютекарю, цвФта будугь имфть обратное значеше.
Такимъ образомъ подписчикъ видигь, как'ш книги отсутствуют!» и
ихъ не выпнсываеть. Если даже библютекарю попадается записка съ
отсутствующими № № , то онъ со своей стороны по индикатору сразу
видигь, *кашя и.менно книги им еются на лицо.
Выигрышъ времени отъ этого получается очень большой. Къ сояшлФнш цфна индикатора высока—на 4000 ЛУЧ® 140 руб.— и для библютеки
Сибирской дороги пока недоступна, такъ какъ на прюбрФтеше индикаторовъ для всего количества имеющихся въ библютекФ книгъ (прибл.
•20000 томовъ) пришлось бы затратить не менФе 700 руб., не считая
пересылки. КромФ того при настоящей тФснотФ библютечнаго помфщешя негдЬ поставить 5 индикаторовъ. Были на выставкФ и пылесосы,
столь необходимые для библютекъ. Пылесосъ фирмы „Благо1*, дФйствующ 1й съ помощью электричества (штепсель къ освФтительнымъ
проводамъ), ц. 350 руб. и фирмы „Гномъ“ , ручной, ц. 145—160 руб.
НаиболФе прпгоденъ элекгрическШ пылесосъ, т. к. ручной очень
утомителенъ для ручной работы и имФетъ недостаточную нагнетатель
ную силу. ЭлектрическШ дФйствуетъ превосходно и почти идеально
собираетъ пыль съ помощью различнаго рода вытяжныхъ наконечнпковъ. Съ запасными частями подобный пылесосъ съ пересылкой обой
дется около 425 руб.
Фирма „Саниторъ“ выставила дезинфекцируюнце аппараты, весьма
удобные, хорошо дФйствуюнпе, съ щлятнымъ озонирующпмъ запахомъ
и недороше. Каждый аппаратъ стоить 6 р. 50 к. и дФйствнтеленъ на
1 мФс. Жидкость на 12 наполнений стоить 10 руб., посуда— 15 коп.,
укупорка и пересылка до Томска—2 руб., всего 18 руб. 65 к. Подобные
аппараты весьма пригодны, помимо частныхъ жилищъ, для публичныхъ
учреждешй: библютекъ, управлению школъ, вагоновъ и проч.
Изъ осгальныхъ экспонентов!» весьма йнтересеиъ быль отдФлъ Обще■стБа БиблютековФдФшя, гдФ были выставлены карта всФхъ публичныхъ
•библютекъ въ Россш . отчеты, каталоги и справочныя и здатя почти
всФхъ библютекъ, различные указатели, статистичесшя таблицы и
картограммы.
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СъФздъ былъ открыть 1-го i юня, вт» 2 часа дня, въ болыиомъ акто■впмъ залФ Технологическаго Института.
Съехавшихся со всФхъ сторонъ Россш членовъ иривФтствовалъ рФчыо
иредсФдатель Общества БиблютековФдФшя графъ И. И. Толстой.

Iie могу не привести здесь нисколько заключительныхъ прнв'Ьтственныхъ словъ ночтеннаго председателя „Ваша роль, господа библютекари, не только въ глазахъ постороннихъ, но и въ собственных!»
Вашихъ глазахъ, кажется обыкновенною, скромною, но она является
исключительно важною для родины. Ведь никто иной, какъ вы, яв
ляетесь посредниками въ д ел е передачи народу той духовной пищи,
которая заключается въ книге. Вы, вследстше этого, играете роль
важнаго фактора въ дЬле просвещешя вашихъ согражданъ, т. е. ис
полняете одну изъ важнейших!, обязанностей каждаго честпаго чело
века по oTiioiueniio къ своему народу и своей родине-4.
Затемъ секретаремъ означеннаго Общества А. Е. Плотниковым!»
было сделано сообщенie оиъ исторш Съезда, были выслушаны привегсччия, произведены выборы председателя, товарищей председателя
и секретаря Съезда. Председателем!» единогласно быль выбранъ графъ
И. И. Толстой. Докладом!, библютекаря Харьковскаго университета
К. Н. Рубинскаго „Положеше бпблютечнаго дела въ Poccin по сравненш съ состояшемъ его въ некоторыхъ другихъ государствахъ44 первое
заседаше Съезда закончилось.
Порядок!, занятШ былъ устновленъ отъ У1/,—до часу дня и вечеромъ отъ
до 8 час. Нромежутокъ времени между дневными и вечернимъ засъдашями былъ назиаченъ на осмотр!» всехъ наиболее выдаю
щихся бпблютекъ въ Петербурге (Публичной. ГТолитехпическаго Инсти
тута, Императорскаго Вольйо-Экономическаго Общества, Академ}и Наукъ,
Акадёши Генеральнаго Штаба и др.), а также „Второй Выставки
Печати".
Съездъ по главному роду бпблютекъ разбился на 2 секцш—акаде
мическую и общественныхъ и народныхъ бпблютекъ. Железнодорожный
библютеки вошли во вторую сектою. Всего было представлено 62 до
клада. Въ академической секцш числилось до 60 членовъ; непосред
ственное участю въ работахъ приняло около 40—45 лицъ, преимуще
ственно библютекарей высшихъ учебныхъ заведенiii.
Замечательно, что г. Петербурга не только не оказалъ никакой
матер1альной поддержки Съезду, но несмотря на приглашеше на
Съ Ьздъ не явился никто изъ представителей городского самоуправлешя
и намъ не пришлось услышать слова привета отъ хозяевъ города, гд е
впервые собрались русские библштекари.
Наиболее выдающееся по интересу доклады въ этой секцш были:
Войничъ-Сяноженскаго (библютекаря библютеки Военно-Медицинской
академш) „Библютечное дело, какъ особая самостоятельная епещальность и библштекари, какъ обособленная группа въ ряду другихъ спецталистовъ": А. I. Калишевскаго _Библюграфт я къ примьненпо къ
библютекамъ“ ; С. IX. М амовсш го „Библюграф1я въ ряду обязательныхъ
для библютекаря знаний4; IJ. М. Богданова „Разстановка и нумерацтя
книга» и В. С. Боднарскаго „О десятичной системеПо докладу II. М. Богданова Сыъздомъ была принята с.тдующая
резолюция.
„Принимая во вшгмаше:
1) что вопросъ о разстановке и нумерацш книга является однимъ
изъ основных!» въ дЬле правильной организации библютеки,
2) что допущенный р.ъ этой области при первоначальном'!, оборудоBaHiii бпблютекъ неправильности исправляются въ дальнейшемъ съ
большимъ трудомъ, а иногда вовсе непоправимы,

3)

что практика послЬднихъ лЬтъ даегъ—тЬмъ не менЬе—допуще-

Hie коренныхъ ошибокъ въ данной области,
Съ’Ьздъ признаетъ:
1)
педопустимымъ введете т. и. крепостной, т. е. неподвижной
системы разстановкн книп> во вновь брганизуемыхъ библштекахъ,
‘2) пзъ системъ подвижной разстановкп более ращональной Съ'Ьздъ
признаетъ механическую разстановку по форматами, въ хронологическомъ порядке.
3)
при принятш механической подвижной системы разстановкп
книгъ Съездъ рекомендуетв объединеше хронологическаго и топографическаго инвентаря".
Резолюцгя по докладу Б. С. Боднарскаго. „По поводу предложения
Б. С. Боднарскаго о введенш въ руссюя бпблютеки десятичной системы,
не находя въ данное время возможными установить преимущества
той или другой классифпкацюнной спстемы въ пртгЬненш къ библютекамъ. Съ'Ьздъ, тЬмъ не менЬе, считаетъ спстему эту заслуживающей
внимашя въ виду ея международпости и прнмЬпетя ея во многпхъ
инострапныхъ и нЬкоторыхъ русскихъ бпблштекахъ".
Секщя общественпыхъ и пародныхъ. библютекъ была очень много
численна; на загошяхъ присутствовало всегда не менЬе 220—230 чел.
Съ перваго же дня занятШ секцш среди ея членовъ рЬзко обозначи
лись два нанравлетя. Представители перваго направлетя считали
главнейшей задачей СъЬзда устаповлеше принциповъ организацш
библютечнаго дЬла и очередныхъ мЬрощпятШ нЬкоторыхъ земствъ въ
этой области. Представители другого направлетя, не отрицая всей
важности установлетя принциповъ—какъ руководящнхъ началъ въ
библютечномъ дЬлЬ, полагали, что въ настоящее время, по многимъ
рричинамъ—какъ общаго. такъ и часгнаго характера, немыслимо стро
гое проведете въ библютечномъ дЬлЬ желательныхъ принциповъ, что
необходимо, слЬдовательно, не увлекаться идеалами, а заняться дЬйствптельностыо.
Вообще всЬ работы (доклады, сообгцешя, иредлож етя и резолюции
СъЬзда могутъ быть раздЬлены на 2 слЬдуюшдя главный категории
1, о библютечномъ дЬлЬ вообще и положенш его въ Pocciii и 2, разсмотрыпе отдЬльныхъ вопросовъ библютечной техники въ связи съ
попытками нрактическаго освЬ щ етя ихъ съ точки зрЬшя библютекъ
различных!» типовъ. Вопросы библютечной техники были представлены
наиболЬе полно. Библштечная статистика, ростъ и у четь книжнаго
имущества, правила катал о графы. система разстановкн книгъ, классификащя,—все это было предметомъ многихъ докладовъ и предложешй (изъ 62 докладовъ было прочитано по этимъ вопросами болЬе
половины).
Не касаясь и не приводя сущности многочисленныхъ докладовъ,
мало касавшихся особенностей библютечнаго желЬзнодорожнаго дЬла,
упомяну только о наиболЬе еодержательныхъ докладахъ, имЬвшихъ
общгй характеръ.
Большое значение для общественных!, библютекъ всЬхъ типовъ могъ
бы имЬть докладъ ,,Норма.гьный плат, постановки библютечной техни
ки въ неболыиихъ б и б л го п гек а х ъ выработанный Обществомъ БиблютековЬдЬшя, если бы составители его задались болЬе практическими, чЬмъ
теоретическими, не всегда на дЬлЬ прнмЬшшыми, положетями. Док
ладъ этотъ, къ сожалЬнпо не переданный первоначально въ иодсекцпо

для выработки наиболее пр1емлемыхъ положен!ii. разематривалея въ
общемъ л.ас Ьд.-ипи секцш, заняли нисколько заейдашй, возбудило горячю дебаты и протесты и въ конце концовъ. за недостатком!» времени,
ие быль доконченъ раземотрт.шемъ.
Резолюция Сыъзда по этому вопросу. „Ознакомившись съ выработанiiUMi. комиссией по народными и общественными» библштекамъ „Проектомъ нормальнаго плана постановки библютечной техники въ небольшпхъ библиотеках!»1*. секция признаетъ его заслуживающимъ вниимашя,
но при нтомъ выражаетъ сожалфше, что недостаток!» времени лишилъ
ее возможности войти въ детальное обсуждшне вейхъ положении проекта.
Признавая вм1»ст1; съ гвмъ установлеше едннообрашя техничеекпхъ
чр!емовъ для однородныхъ тпиовъ бнблштем» нгхетоятелыю необходи
мыми», секция выражаетъ пожелаше, чтобы библиотечные деятели н существующия библютечиыя орггшнзацш произвели на мЬстахъ тщательный!
аналнзъ рекомендуемыхъ лроектомъ прйемовъ и сообщили своп замЬчахпя совету Общества БиблютековедЬшя. Собранный такимъ способомъ Mauepiojiu. по обработка его Обществомъ должень быть доложенъ
Второму С ъезду по библютечному дел у, отъ котораго будетъ зависеть
окончательное ностановлеше о рекомендоваши тЬхъ или другихъ гехничеекихъ пр1емовъ ведения библютечнаго д'бла въ народныхъ и общеетвенныхи» библиотекахъ.
Съ своей стороны секция нашла целесообразными внести слЬдуюшдя
поправки:
1) изъ двухъ рекомендуемыхъ комнешей способовъ разстановки
книр» считать предпочтительной второй способъ—разстановки кннгъ
по форматами», но въ порядке общпхъ хронологпческпхъ нумеровъ съ
оставлешемъ гЬхъ или другихъ нумеровъ для даннаго формата и съ
распредйлеьпемъ лнвентарныхъ нумеровъ по четыремъ параллелг.нымъ
графами,
2) при систематической разстановки кннгъ разделение по форма
тами считать излишними»,
Д) въ инвентарную запись внести елфцуюшдя дополнительныя
рубрики:
а) объ изъятии книги,
б) о количеств!-» экземпляровъ,
в) у графы для занесен in хронологическнхъ нумеровъ книги каждаго формата (см. и. 1).
Въ заключение секц1я считаетъ своими дол 1’омъ выразить благодар
ность комиссш по народными и общественными библштекамъ, несом
ненно много труда и времени затратившей на создание „Нормальнаго
Плана".
ЗагЬмъ весьма обоснованными и интересными докладами были с л е 
дующие: Е. Ф. Проскуряковой „-Нормальный каталоги публичных'!» и
народныхъ бнблштекъ; ея же „Ки вопросу объ изъятии нзъ состава
библиотеки конфискованныхъ изданий"; Н. А. Ульянова „Бпблютеки и
книжная торговля въ ихъ взаимоотно1ненш “ .
Резолюция по вопросу о нормальномъ каталоги, . „1 [рннимая во BHHManie:
I)
что комплектование библштекн самая ответственная работа библштекаря, тесно связанная съ общественными значешемъ ея;

II) <,то для усшЬишаги вы иол йен in ея. помимо общаго образовашя
и спещ алыш хъ знашй, бнбл ютекар ю необходимы литературным и
библюграфичесшя пособ1я;
III) что одними изъ оснонныхъ пособШ этого рода яитяется нормаль
ный каталоги, т. е. егшеокъ книги но всЬмн отраслями знашя и лите
ратуры, имеющихся на книжномъ рынкй, отьЬчающнхн современному
Состоял!ю научнаго знашя и еоотвЬтствующихн образовательному уров
ню читателей общественныхъ библютекъ и
[\
что нормальный каталоги не только улучш ить книжный со
ставь нибл! отеки, но также упорядочить вообще постановку библготечн аю Д’Ьла въ стран'Ь, введя единообразную систему классификнцш
книги, дави библ!отекамъ xopouiie систематический и карточный ката
логи п облегчивъ механичесюй труди библиотекаря,
Ь'ьЬздн постановляети:
*
1)
признать создаше нормальнаго каталога насущной потребностью
общественныхи библ!отекн,
-I приступить немедленно кн его осуществление на сл'Ьдующихи
главпыхи основашяхъ:
a) нормальный каталоги долженн отвечать на запросы читателей
всйхи степеней образовашя оти низшей до высшей,
б) нормальный каталоги долженъ быть разбить на группы си
точки зрЬшя очереди прюбрЬтешя,
в) рекомендуемый каталогомн книги должны быть расклассифици
рованы по имеющей быть установленной специалистами систем!,, соот
ветствующей потребностями общественныхи библютеки.
г) рекомендуемый книги должны сопровождаться краткими указаН1ЯМИ па содержаше, характери и размЬръ издания,
Д* нормальный каталоги долженн быть изданн также и на отдЬльныхи карточкахн для сформирования библиотеками карточнаго каталога,
b) типи такой карточки должепъ быть выработань специалистами,
ж) ни обоихи видахи нормальный каталоги долженн быть доступени по цЪнЬ;
■>) просить 0-во !>иблi о те к<>вт>д Ьш я взять на себя инищатнву этого
дъла при учаетш сл'Ьдующихи просвЬтнтельныхи учрежден!!!: О-ва
ЬиодютековЬдЬшя,
Московскаго О-ва грамотности,
Харьковскаго
О-ва распространения ви народЬ грамотности, Комиссш но органрзацш
домашняго чтемся, О-ва Р. 1 . 3 , Комиссии по самообразованию ири Педаго! ическоми музегЬ военно-учебныхи заведен!й, Постоянной Комиссш
по устройству курсови для учителей, О-ва распространегия проевЬщеН1я между евjкм!ми ви Россш , Подвижнаго музея учебныхн пособ1й,
Ьлаготворительнаго о-ва издашя дешевыхн книги, Няжегородскаго о-ва
расиространещя начальп. образовашя, Самарскаго о-ва народныхн
уникерситетови, Омоленскихн вечерне-воскресныхи классови (ви Спб.),
Пречистенскихи курсови, Московскаго о-ва безплатныхв народныхнбиблю1екь. О-ва содьйсгвш дошкольному воспиташю и представителей тЬхи
земскихи учрежден!й, которыя пожелаюти принять учащие ви оцганизацш этого дЬла,
4)
привлечь кп участие, ви той или иной форм'Ь, ви составлен! и
Kaia.ioi а, наравнЬ
си научными силами страны, также учителей,
библютекарей и вообще лицъ и учрежден! я, являющихся посредника
ми между книгой и населешемъ.

5)
признать, что работа по созданш нормального каталога не можетъ
быть произведена безплатнымъ трудомъ и
6)
признать, что для пыполнешя этой капитальцой библ^графиче
ской работы необходимы широкое общественное со ч у в сш е и широкая
общественная матер1альная поддержка.
Резолюция по вопросу объ изъяппи изъ состава библтпекъ конфи
скован» ыхъ издангй. „Не входя въ обсуждение общаго вопроса объ
изъятш изъ обращен!я произведет!! печати, по считаясь, въ силу
обстоятельствъ, съ этой печальной нёизбЬжностью, СъЬздъ прнзиаетъ
необходимымъ:
1) снять отвЬтственность съ библштекъ за распространенie изъяты хъ
изданГй, не вошедшихъ въ ..Алфавитный указатель книгамъ и брошюрам ь, арестъ на который утвержденъ судебными установившими^ и вт.
„Книжную ЛЬтопись" Главнаго Управлешя по дфламъ печати, включая
nduntAHie йолученнЫе на мФстЪ номера назваиныхъ издашй.
2) просить О-во Б ибл i отек о вФд Фнiя войти съ соотвФтствущпмъ
ходатайствомъ о безплатной высылкФ библютекамъ „Алфавитнаго Ука
зателя" и „Книжной Л'Ьтописи",
3) просить 0-во БиблютековФдФшя обратиться въ Главное Управлеше по д'Ьламъ печати съ ходатайствомъ о включёшй въ „Алфавит
ный Указатель" также и свФдФшй о пер1одическихъ издашяхъ, изъятыхъ изъ обращешя,
4) в?) цЪляхъ ограждешя библютекарей отъ возможности привлечешя къ ответственности за распространенно изъятыхъ изъ обращен in
книгъ, СъФздъ иризнае'гъ наиболее ц'Ьлёсообразнымъ хранен ie означенныхъ книгъ, при описи, въ особомъ пом/Фщенш за печатью учрердеш я
или лица, содержащего оиблютеку.
Резолюцгя по докладу Н. А. Ульянова. 1) Признавая, что въ интересахъ
просвещения широкпхъ слоевъ населешя, необходимо у с т а н о в л е н ie
"возможно большей доступности книги, СъгЬздъ считаетъ вреднымъ
всякую мФру, клонящуюся къ повышенно стоимости книгъ и потому вы
сказывается’ за отмену установленныхъ Первымъ СъгЬздомъ книгопродавцевъ и издателей ограничен!й по вопросу о скидкахъ для частныхъ
лицъ и всякаго рода библштекъ.
2) Въ.впду предстоящаго новаго Всероссшскаго СъФзда Книгопро
давцев!) н издателей, СъФздъ проситъ Общество Библютеков’Фд Фшя
войти, по вопросу объ установленныхъ Первымъ СъЬздомъ ограниченаяхъ кнпгопродавческихъ скидокъ для библштекъ, въ сношенья съ
организащоынымъ бюро названного съезда, а также отстаивать на самомъ еъФздФ интересы бпблютечяаго дФла. Въ случае неблагощнятнаго р^шеная этого вопроса СъФздомъ книгопродавцевъ н издателей,
СъФздъ уполномачиваетъ Общество БиблiотековФ ден iя . впредь до до
клада дёла следующему всереш йском у съезду по библштечному дФ>лу, принимать и организовывать в се возможный меры, направленпыя
жъ обезпеченш библштекамъ наиболее льготныхъ условш пршбретеН1Я .книгъ и къ защите шггересовъ библштекъ противъ книгонродавческаго синдиката.
3) Въ виду предстоящаго Перваго Всероссьйскаго Общеземскаго
Съезда по народному образованию, СъФздъ проситъ Общество БиблютековФдФшя обратиться къ означенному СъФзду съ предложешемъ об
судить вопросъ объ организацш общественными учрежДешями сов.мФ-

«.)
стеаго издательства и распространешя книгъ для разлнчнаго рода
рбщественныхъ бнблютекъ.
4} СъЬздъ выражаетъ пожелаше, чтобы къ следующему съезду
по библютечному д'Ьлу быль представленъ детальный проектъ организацш совместнаго издательства и распространешя книгъ для различнаго рода общественныхъ бнблютекъ".
Интересны были также доклады по школьнымъ и дйтскимъ библютекамъ: Отдгьла городскихъ школъ при С - Петербургском!, Педагогическомъ Обществгъ взаимной помощи „О задачахъ детскихъ народныхъ бпблiотекъ-читаленъ “ М. В. Вередниковой ..О детской бпблютеке";
Комиссии по дгьтскому чтенью при Учебномъ Отдгьлгъ
Общества
Распространенгя Технич. Знанш „ Результаты анкеты о д'Ьтскоыъчтенш по
вопросу—кашя книги нравятся дгЬтямъ“ ; Е. Е. Соловьевой „Что 11 какъ
читать д'Ьтямъи вн'Ьшшй распорядокъ детской библютеки" и Е . М . Чарнолусской „Сотрудничество библютеки и школы въ Америке",
По всгьмъ перечисленнымъ докладами Сыъздомъ были приняты
слгъдующля постановлетя.
О школьныхъ библтпекахъ. 1) „Ученичесшя библиотеки составляютъ
необходимую принадлеяшость каждой школы; только при этомъ услош'и возможна правильная постановка чтешя детей и руководство имъ
со стороны учителя.
2)
По своему составу школьный библютеки должны постоянно отве
чать предъявляеыььмъ къ этимъ библютекамъ требовашямъ. Расходъ на
библютеку по см ете училища долженъ составлять отдельную статью.
3)
Школа должна придти на помощь библютеке, прюхотивъ детей
къ чтение, научивъ ихъ читать книгу самостоятельно и ор1ентироваться
въ выборе книгъ для чтешя.
4) Въ распоряжеше учащихся долженъ быть предоставленъ каталогъ
библютеки.
5) Учапцеся должны привлекаться къ участию въ заведываши
ученической библиотекой.
6) Необходимо предоставить возможность учащимся пользоваться
книгами и на летнее время.
7) Необходима отмена ограничителытаго каталога для школьныхъ
бнблютекъ и предоставлеше права свободнаго выбора книгъ въ би
блютеки педагогическому персоналу учебныхъ заведен if г\
О передвижныхъ библготекахъ. Въ качестве особаго видадетскихъ
бнблютекъ подсобнаго типа, Съездъ высказывается за устройство
детскихъ передвижныхъ библютечекъ,
который могли
бы
быть
направляемы въ школы, тгЬгопия библиотечки съ неболылимъ составомъ книгъ“ .
О дгьтекпхъ библтпекахъ. „Д етсш е интересы на пути стремлешя
къ книгЬ требуютъ особаго внимашя, поэтому необходимо устройство
детскихъ библютекъ-читаленъ, какъ самостоятельныхъ учрежденШ.
Организашя такихъ бнблютекъ съ наименовашемъ ихъ „Обществен
ный общеобразовательный библютеки для юныхъ читателей" должна
быть поставлена на демократическихъ иачалахъ, для большей доступ
ности книги детямъ и юношеству различныхъ категорий населешя. Ташя
самостоятельный биолютеки должны быть устраиваемы въ городахъ и
крунныхъ селахъ.
Въ целяхъ сохранности имущества библютеки и установлешя правильной н быстрой выдачи книгъ изъ библютеки стгЪдуетъ обратить
.внимаше на должную постановку техники библютечиаго дела".

О каталоггъ дятскихъ книгъ. „Признавая необходимыми создаше
яормальнаго каталога дЬтскнхъ книгъ, СъЬздъ обращается съ просьбою
к"ь ' О-ву I>ибл iore ко вгЬд Ь нiи. взять на себя инищативу организацш
работъ для выработки названнаго каталога".
00щ1е вопросы. 1 )„Въ кругъ предметовъ, обнимающихъпреполаваше
учительскихъ семинарШ и инстнтутовъ, педагогическихъ классонъ
я курсовъ, должны быть включены обаоръ дЬтской литературы, а также
изучеше лучшихъ формъ руководства дЬтскимъ чтешемъ.
2) На съЬздахъ но библютечному делу, какъ и на учительскихъ
-съ’Ьзлахъ, необходима организацш особыхъ секщй. посвященныхъ
вопросамъ датской литературы и дЬтскаго чтешя.
3) Желательно устройство справочныхъ отдЪловъ по вопросами
датской литературы п дЬтскаго чтегая. Въ составь такихъ отдЬловъ
входятъ: а) библшграфичесгае указатели и рекомендательные каталоги
д'Ьтскихъ книгъ; б) материалы по теоретической разработке вопросовъ
датской литературы и дЬтскаго чтешя; в) собрате всЬхъ выходящихъ
д'Ьтскихъ книгъ.
4) Для ознакомлешя съ выходящей датской литературой необходимы
постоянный выставки нзъ этихъ книгъ, расположенныя по какой-ни
будь установленной систем^.
5) Для более объективна™ и плаиомЪрнаго изслЬдоватя занросовъ
детей на книгу и изучен in ихъ литературныхъ вкусовъ желательны
перюдическгя анкеты по вопросамъ, что и какъ читаютъ дети.
6) Въ интересахъ общей iя деятелей по детскими и школьными
библиотеками весьма желательны лерюдичесгае съезды и советаш 'я
•этихъ деятелей, а равно и изданie особаго журнала, посвященнаго
вопросамъ детской литературы и д’Ьтскимъ библютекамъ".
Изъ другихъ докладовъ. возбудившйхъ оживленныя прей in. слЪдуетъ упомянуть о докла;.гЬ Б. С. Боднарскаго „О десятичной системе"
клаесификацш каталога, изобретенной Мельвилемъ Дыои въ 1873 годзг
и очень быстро распространившейся по всей Америке, преимущественно
въ академическихъ библютекахъ. Въ Poccin десятичная система прпнята пока почти исключительно въ академическихъ библютекахъ.
Вопросъ о введети въ русскin библютеки десятичной системы, выз
вали долгие и страстные дебаты н остался въ неопред’Ьленномъ
положенш, такъ какъ СъЬздъ не нашелъ возможными установить
преимущество этой системы передъ другими клаесификащонными
системами, принятыми въ нашихъ библютекахъ. Къ подобному осторож
ному р'Ьшенш Съезда можно отнестись только съ одобренгемъ, такъ
какъ десятичная система весьма сложна и вслЬдстгне этого мало
пригодна для общественыыхъ библиотеки. Достаточно сказать, что
для пользовашя каталогомъ, составленными по десятичной системе,
необходимы еще
вспомогательный таблицы въ который входить,
смотря по размеру библиотеки, до 40000 главныхъ и 3000 вспомогательныхъ рубрики. Такими образомъ, чтобы найти книгу по десятичному
каталогу, предварительно надо справиться въ этихъ таблицахъ, оты
скать шифръ и зат'Ьмъ уже но каталогу разыскать книгу. Подобная
манипулящя возможна еще въ академическихъ библютекахъ, где
число пользующихся книгами невелико, а библиотечный персоналъ
каоборотъ большой, по для широкой публики десятичная система
врядъ ли применима, пока система эта не будетъ упрощена.
Затянувшаяся п р етя по многочисленными докладами къ сожалЬнно
не дали возможности доложить Съезду докладъ мой „Объ органпзсщш
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библиотечного д>ьла ни Сибирской жел. дороги, и о желательности
улучшения .иного дгъли на РосЫйскихъ желттыхъ дорогихъ вообще и
па Сибирской дороги, въ частности“ .
Доклада по расписание былъ назначенъ на 6-е iron я въ дневномъ
засёданш. Желая все таки познакомить СъЬздъ съ положеы1емъ ж елез
но дорожнаго библ10течнаго дела, я предложили образовать особую
подсекции жел'Ьзнодорожныхъ библштекъ, въ которую вошло 9 челов'Ькъпредставителей отъ жел'Ьзнодорожиыхъ библштекъ и несколько чело
в'Ькъ интересовавшихся этимъ д'Ьло.мъ. По моему предложешю въ подсегщш была выработана резолюция, которая в.м'Ьсг'Ь съ выдержками изъ
моего доклада и была мною доложена Съезду 6 ш ня въ вечернемъ
зас'Ьданш. СъЬздъ очень сочувственно отнесся къ железнодорожному
библ1отечному д'Ьлу и единогласно приняли предложенную мною резолюцпо сл'Ьдующаго содержашя:
1) „Съ'Ьздъ признаетъ желательной планомерную органнзащго Министерствомъ Путей Сообщен!я библштечнаго дела на всехъ Росешскихъ
жел'Ьзныхъ дорогахъ наряду со школами, для чего должны быть даны
средства отъ казны и частныхъ железныхъ дорогъ:
а) на устройство па каждой дороге библштекъ при управлении библштекъ на всехъ значительныхъ станщяхъ, библштекъ— читаленъ при
деж.урныхъ комнатахъ кондукторски хъ и-паровозныхъ бригадъ и передвнжныхъ вагоновъ—библштекъ для снабжен in книгами железнодорожныхъ служащихъ и рабочнхъ на незначптельныхъ ста uni я хъ и
разъездахъ по всей лиши;
б) на постройку и оборудоваше особыхъ здашй для библштекъ:
■ в) на содерж ите служащихъ (библштекарей и сторожей) и
г)
на пршбретеше книгъ и першдическихъ издашй для библштекъ
въ зависимости отъ ихъ деятельности и величины;
2) признавая, что пользоваше библштекнми, какъ и первоначальное
обучеше, должно быть безплатно, Съ'Ьздъ считаетъ необходимыми про
в е д е те принципа безплатнаго пользования книгами въ желфзнодорожныхъ библштекахъ всЪхъ упомянутыхъ категорШ;
3) въ виду особенностей библштечнаго дела на железныхъ дорогахъСъездъ признаетъ желательными устройство въ Петербурге, при Управлеши жел'Ьзныхъ дорогъ, ВсероссШскаго Съезда заведуюгцихъ желез
нодорожными библиотеками для выработки общаго плана оргаиизащи и
управления библштеками па железныхъ дорогахъ и
4) Съ'Ьздъ находить желательными образоваше на Второмъ ВсеросcificKOMb Съезде по библштечному делу особой секцш желЬзнодорожныхъ библштекъ и возможно большее учасые въ Съезде представителей
отъ библштекъ вс'Ьхъ дорогъ.
7-го поня въ торжественномъ зас'Ьданш Съ'Ьздъ былъ закрыть.
Были заслушаны: 1, отчеты по Съезду секретаря и казначея; 2 речь
душеприкащика Павленкова В. И, Яковенко о 2000 Павленковскихъ
библштекахъ; 3, заключительное слово председателя Съезда графа
И. И. Толстого и 4, оглашены время и место „Второго ВсероссШскаго
Съезда по библиотечному д е л у “ , который иредположенъ въ 1913 году
въ Москве. Организащя 2-го Съезда поручена обществами „Библштеков е д е т я “ и „Библшграфовъ" при Московскомъ университете.
Несмотря на то, что значительная часть докладовъ осталась не за
слушанной (изъ 62-хъ доложено 45 и по ними вынесено 26 резолюцш),
что Съезди зачастую увлекался словопрениями по отвлеченными во
просами и что -были различные, неизбежные организащонные недостат

ки, всетаки Первый СкЬздъ но библютечному д е л у надо признать въ
общемъ удавш имся, принимая въ особенности во вннмаше новизну
перваго опыта и недостатокъ подготовленности и неумЬшя дебатировать,
обнаруженный многими участниками Съезда.
Остается пожелать, чтобы сльдукш ий Съ'Ьздъ бол ее удЬлнлъ вннмашя вопросамъ практическаго характера на основе гйхъ прннциповъ,
которые приняты Первымъ Съ'Ьздомъ.
Кань выше уж е упомянуто, свободное время между дневными и
вечерними зас'Ьдашямн было употреблено на осмотръ различныхъ
библютекъ. За исключешемъ Императорской Публичной библштеки, въ
П етербурге не оказалось ни одной библштеки, которая обладала бы
образцовымъ. спещальнымъ по.чД>щ.ешемъ. Даже при постройке такого
огромнаго учрежден in, какъ Политехнический Института, забыли про
библютечное помЬщеше и бнблштека устроена въ обыкповенныхъ, правда
обширныхъ, но совершенно не приспоеоблениыхъ комнатахь. съ дере
вянными лестницами. Библштека огромная (бол'be 100000 томовъ), а
размещ ена въ деревяниыхъ крытыхъ шкафахъ и, несмотря на ежегод
ное ассигяоваш е въ 30 тыс. рублей, не имЬетъ еще общаго каталога.
Библштека такого старин наго учреж яеш я, какъ Императорское (Золь
но-Экономическое
Общество, помещается въ неболыпихъ комнатахь
съ узкими корридорами, тоже съ деревянными лестницами и въ крыгыхт. деревяппыхъ шкафахъ.
Долженъ указать, что библ(отечное дел о на Сибирской жел. дор оге
по устройству и постановке д ел а оказалось лучш е и шире поставлен
ными, ч1.мъ не только на в сех ъ другихъ росеШ скихъ ягелЬзныхь
доригахъ (г д е не-гь ничего подобнаго). но и выше многихъ общ ественныхт. библютекъ, не малое число коихъ обратились ко мне съ просьба
ми прислать имъ каталоги, отчеты, образцы и формы принятыхъ въ
нашей биб.потекВ классификацш и учета книгъ.
Результата Перваго Библштечнаго Съезда для библштеки Сибирской
жел дороги сказался, кроме принятой на С ъ е зд е общей резолюдш по
ж елезнодорож ному библютечному д е л у , могущ ей иметь весьма полез
ный последств1я, также въ введен in въ н а ш у библиотеку улучш енныхъ
и более совершенныхъ по формЪ инвентарныхъ книгъ (три образца)
и ящиковъ особаго устройства для передвияшого каталога. К ром е того
представилась возможность познакомиться и выбрать наиболее пригод
ный для библиотеки системы иылесосовъ, дезинфекторовъ, киижныхт»
шкафовъ и индикатора.

Г. Томсиъ.
22 ноября, 1911 г.
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