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Библиотеки
Библиотеки в Древней Руси
Первая библиотека в Древней Руси основана в 1037 Ярославом Мудрым в Софийском соборе в Киеве. Второй по
времени и значению стала библиотека собора Софии Новгородской, построенного в 1045–50 Владимиром,
сыном Ярослава Мудрого. Значительная часть её фонда дошла до нашего времени, в т. ч. Остромирово
Евангелие [1056–57; рукопись хранится в Российской национальной библиотеке (РНБ) в С.-Петербурге] и
Мстиславово Евангелие [ок. 1117; рукопись хранится в Гос. историческом музее (ГИМ) в Москве]. В 11–12 вв.
появляются библиотеки при рус. монастырях в Киеве (Печерский мон.), Полоцке (Спасо-Евфросиньевский мон.),
Новгороде, Смоленске, Чернигове, Пскове, Владимире, Ростове, Курске и др. культурных центрах, а также при
храмах.
В этот период Русь была одной из наиболее грамотных стран Европы. В 14– 15 вв. центр древнерусской
книжности постепенно перемещался в Северо-Восточную Русь. Библиотеки возникают при православных
пу́стынях и скитах. В 1330 Иван Калита заложил монастырь Спас-на-Бору, снабдив его книгами из собственной
казны, а также книжными древностями из Данилова монастыря. Предположительно, при нём было положено
начало великокняжеской библиотеке в Кремле. Крупные библиотеки были в Чудовом (Патриарший скрипторий),
Троице-Сергиевом, Симоновом, Андрониковом, Кирилло-Белозерском, Иосифо-Волоколамском, Соловецком,
Антониево-Сийском монастырях. Попытался создать «собрание всех книг, чтомых на Руси», архиепископ
Новгорода, а с 1542 митрополит Московский и всея Руси Макарий. Из его личного собрания сохранилось 46 книг.
Библиотека располагалась в Кремле, в построенном при Иване Калите Успенском соборе (1326–27).
Митрополичья «книжная казна» (сер. 16 в.) положила начало Патриаршей библиотеке (1589). К кон. 16 в.
в монастырях было сосредоточено ок. 37% всего книжного фонда страны, составлявшего 260–350 тыс. экз., в
т. ч. 6–8% печатных. Сохранились сведения о богатых библиотеках Ивана III, Василия III, Ивана IV Грозного. С
сер. 17 в. формировались первые библиотеки светского характера – царских приказов (техническая –
Пушкарского, медицинская – Аптекарского, по истории, географии и внешней политике – Посольского). В 16–
17 вв. функционировали библиотеки украинских и белорусских православных церковных братств. В 15– 17 вв.
возникают первые учебные библиотеки. В 1630-х гг. начала формироваться библиотека Киево-Могилянской
академии (основатель – митрополит Киевский и Галицкий Пётр Могила); в 1685 открыта библиотека при
Славяно-греко-латинской академии в Москве, в 1721 – при Александро-Невской лавре в С.-Петербурге, в 1723 –
при Казанской семинарии и др. Собственными библиотеками располагали государи, бояре, духовенство. С 1644
начинают издаваться списки истинных и ложных книг, повлиявшие на состав фондов. Возникла Типографская
библиотека (при Московском печатном дворе).

Библиотечное дело в 18 веке

Реформы Петра I привели к появлению новых специальных библиотек
(цифирных, навигацкой, ремесленных, горно-заводских и др.). Фонд
Патриаршей библиотеки с основанием Синода был передан в
Синодальную библиотеку (1721). В 1714 в С.-Петербурге открыта крупная
многоотраслевая библиотека общественного пользования, переданная в
1725 Академии наук. Возникли научные библиотеки: Моск. ун-та (1756),
Вольного экономического общества в С.-Петербурге (1765). Появляются
Колонный залбиблиотеки Академии

предложения об открытии публичных библиотек. В 1782 в Иркутске по

наук в С.-Петербурге. 1725–26.

инициативе губернатора Ф. Н. Клички была открыта первая
провинциальная бесплатная публичная библиотека. Источником

первоначального комплектования её фонда послужила Библиотека Рос. АН. В 1780-х гг. в Москве открыта
бесплатная библиотека-читальня Н. И. Новикова. На добровольные пожертвования организованы публичные
библиотеки в Калуге, Туле и др. городах (в нач. 19 в. они открываются повсеместно). При книжных магазинах и
лавках создаются платные (коммерческие) публичные «кабинеты для чтения», в конце века – первые
коммерческие библиотеки (И. Х. Кейзера, В. С. Сопикова). В течение 18 в. книгособирательство вошло в моду,
складывались семейные книжные собрания, библиотеки дворянских пансионов и др. Крупные личные библиотеки
имели ближайшие сподвижники Петра I – князья А. Д. Меншиков, Д. М. Голицын, фельдмаршал граф Б. П.
Шереметев, граф Я. В. Брюс, энциклопедист и гос. деятель В. Н. Татищев, епископ Феофан Прокопович и др.

Библиотечное дело в конце 18 – начале 19 века
Большой вклад в развитие библиотечного дела внесла Екатерина II.
В течение многих лет она комплектовала фонд личной Эрмитажной
библиотеки: произведения французских классиков, исторические и
географические сочинения, труды по генеалогии, древние акты, грамоты,
книги по искусству, её собственные произведения и др. Екатерина II
закупала целые библиотеки и коллекции иностранцев (Д. Дидро,
Вольтера) и соотечественников – князя М. М. Щербатова, Петра III и др. В
Российская национальная
библиотекав С.-Петербурге. 1796–
1801. Архитектор Е.Т. Соколов.

общей сложности её книжное собрание насчитывало ок. 40 тыс. книг.
Екатерина II также учредила в Эрмитаже библиотеку для придворных
служителей (1796; св. 4300 книг). В 1785 она разрешила создавать
сословные, гл. обр. дворянские, библиотеки, первая из которых была

открыта лишь в 1844 в Москве Дворянским клубом. В 1795 учреждена (открыта в 1814) Имп. публичная
библиотека (ныне РНБ). С нач. 19 в. создавались библиотеки гимназий, уездных училищ, просветительных и
научных обществ, гвардейских полков и Главного (Генерального) штаба (1811– 1815). Открывались библиотеки
университетов в Дерпте (1802), Казани (1804), С.-Петербурге (1823) и др. В 1830 по инициативе президента
Вольного экономического общества графа Н. С. Мордвинова издан циркуляр об организации 50 публичных
библиотек во всех губернских центрах (к сер. 1850-х гг. открыто 39).

Библиотечное дело в 19 веке
На окраинах расширяющейся Российской империи (Кавказ, Средняя Азия, Дальний Восток, Царство Польское,

Великое княжество Финляндское) появляются первые школьные и
общедоступные религиозные, офицерские библиотеки. Школьным
уставом 1804 предусматривалось создавать библиотеки при гимназиях и
училищах с универсальным по содержанию фондом. В 1870 в Кронштадте
открыта детская библиотека общественного пользования. Подобные
библиотеки работали в Москве (Библиотека Бердниковой; при Обществе
Российская национальная
библиотека. Один из рукописных

распространения технических знаний), С.-Петербурге (Библиотекачитальня имени А. С. Пушкина), Нижнем Новгороде, Перми и др. городах.

отделов. С.-Петербург. 1801–12.

В 19 в. растёт число библиотек общественных организаций: Библейского

Архитектор Л.Руска.

общества (1812), Общества врачей (1862), Общества взаимовспоможения
приказчиков (1884) и др. Среди частных книжных собраний особо ценными
были собрания князя Г. А. Потёмкина, графа А. А. Аракчеева, князей
Воронцовых, графов Уваровых, графов Паниных, князей Вяземских, князя
А. В. Суворова и др. Большинство их собраний впоследствии поступило в
фонды многих гос. библиотек. Создавались крупные научные и
одновременно общедоступные библиотеки музеев: Румянцевского (1828,
С.-Петербург; в 1861 переведена в Москву; ныне Российская гос.

Первое хранилище Румянцевской

библиотека, РГБ), Политехнического (1872, Москва). В 1873 председатель

библиотеки.

Московского археологического общества граф А. С. Уваров и историк
И. Е. Забелин основали Исторический музей (открыт в 1883) и при нём
библиотеку (прежде всего из собственных коллекций) историкоархеологического и литературно-художественного профиля. Впоследствии
библиотека приобрела книжные собрания А. Д. Черткова и А. Н.
Голицына, коллекции: Д. М. Щепкина (по мифологии, религии,

Интерьер библиотеки в Зимнем

языкознанию), купца А. П. Бахрушина (по истории Москвы, быта и

дворце. 1850-е гг.

костюма) и др. С созданием земств (1864) возникают и быстро
развиваются земские библиотеки. Земскими и городскими органами

самоуправления при поддержке меценатов (Ф. Ф. Павленков, П. И. Макушин и др.) и общественных комитетов
грамотности была организована сеть т. н. народных бесплатных библиотек и читален (к 1894 – более 3 тыс., в
т. ч. библиотек земских школ). К 1894 действовали св. 20 тыс. церковно-приходских библиотек и читален
«общественного попечительства о народной трезвости». В 1870-х гг. организуются нелегальные рабочие
библиотеки. Появились библиотеки (в осн. нелегальные) политических партий. В 1905–07 начала
формироваться сеть профсоюзных и кооперативных библиотек.
В кон. 19 – нач. 20 вв. возникли первые объединения библиотечных работников: секции библиотековедения Рус.
библиологического общества (создано в 1899) и Рус. библиографического общества (1900). Общество
библиотековедения (основано в 1908) созвало в 1911 Всероссийский библиотечный съезд, издавало ж.
«Библиотекарь» (1910–15, редактор П. М. Богданов). В 1913 по инициативе библиотековеда Л. Б. Хавкиной
открылись первые курсы для работников библиотек при Моск. городском народном ун-те А. Л. Шанявского. К
1914 в России действовали св. 200 тыс. разл. библиотек (совокупный фонд 46 млн.экз.), в т. ч. 13,8 тыс. –
массового назначения (9,4 млн. экз.), и ок. 3 тыс. научных и специальных библиотек (14 млн.экз.). 78% от общего

числа составляли небольшие школьные библиотеки. С сер. 19 в. расширяется международный
межбиблиотечный обмен, появляются первые общебиблиотековедческие труды (В. И. Собoльщикoв,
Ф. Ф. Рейсс, К. М. Бэр, Н. А. Рубакин, Хавкина, А. А. Покровский и др.), в конце века рус. библиотекари участвуют
в первых международных библиотечных съездах.

Развитие библиотек после Октябрьской революции 1917 года
Развитие библиотечного дела в первые годы сов. власти определялось
декретами В. И. Ленина «О постановке библиотечного дела» (1918), «Об
охране библиотек и книгохранилищ РСФСР» (1918), «О централизации
библиотечного дела в РСФСР» (1920), которыми предусматривались
создание в стране единой библиотечной сети, общедоступность
библиотек, планомерное снабжение их новой литературой. Несмотря на
Гражд. войну (1917– 1922) и разруху, правительство обеспечило
сохранность фондов и в результате национализации частных библиотек
приумножило фонды библиотек общественного пользования. В 20-х гг. в
основе развития библиотечного дела лежала концепция, суть которой
сводилась, с одной стороны, к широкой демократизации библиотечного
Российская государственная

дела, а с другой – к тотальному господству коммунистической идеологии, к

библиотека в Москве. Главный

превращению всех библиотек общественного пользования в опорные

фасад. 1928–30. Архитекторы В.А.

пункты партийной пропаганды и политики («Об усилении партийного

Щуко, В.Г. Гельфрейх.

влияния на работу библиотек», 1923). В библиотечном обслуживании осн.
внимание уделялось рабочим и крестьянам. Соответственно постепенно

выхолащивался и во многом унифицировался состав библиотечных фондов, количество названий на одного
читателя снизилось по сравнению с дореволюционным периодом почти в 10 раз (однако, увеличилось число
экземпляров), что повлекло возрастание числа отказов на отдельные книги и даже темы, типы, виды, жанры
литературы. Было проведено несколько массовых чисток библиотечных фондов, причём особое внимание
уделялось изъятию трудов авторов, заподозренных в нелояльном отношении к постоянно меняющемуся
политическому курсу.
В 1918 основан Институт внешкольного образования (Петроград), готовивший библиотекарей. С 1923 начал
выходить учреждённый Наркомпросом ж. «Красный библиотекарь» (ныне «Библиотека»). В 1924 состоялся 1-й
съезд библиотечных работников РСФСР, открытый докладом Л. Д. Троцкого «Ленинизм и библиотечная работа».
В 1930 открыт Московский библиотечный ин-т (ныне Московский гoс. ун-т культуры и искусств), ставший ведущим
вузом страны в области библиотековедения и библиографоведения. В 1934 проведена перепись библиотек.
В 1930-е гг. многие библиотечные работники подверглись репрессиям, которые начались со сфабрикованного
«дела ленинградских библиотекарей-академиков» Библиотеки АН СССР. Проводились фронтальные чистки
библиотечных фондов от неугодных партийному аппарату книг. Тем не менее накануне Великой Отечественной
войны СССР обладал широко разветвлённой сетью библиотек всех видов, их фонды возросли в несколько раз
по сравнению с дореволюционным периодом.
Во время войны уничтожены свыше 190 млн. экз. книг (38% совокупного библиотечного фонда), разрушены 130

тыс. библиотечных зданий (52% библиотечных зданий страны). Послевоенное время характеризуется быстрым
ростом библиотечной сети, особенно в сельской местности, увеличением фондов, строительством библиотечных
зданий, разнообразием форм массовой работы.
К 1950 довоенный уровень развития библиотечного дела был превышен.
С 1952 выходит сб. «Библиотеки СССР. Опыт работы» (с 1973 –
«Советское библиотековедение»; ныне – «Библиотековедение»); с 1961 –
сб. «Технические библиотеки СССР» (ныне «Научные и технические
библиотеки»).
К сер. 60-х гг. массовые сельские библиотеки по ряду показателей
Всероссийская государственная

сравнялись с городскими, начала исчезать диспропорция в обеспечении

библиотека иностранной

различных библиотек фондами. С 1959 библиотеки стали постоянно

литературы им. М.И. Рудоминов

участвовать в мероприятиях Международной федерации библиотечных

Москве. 1967. Архитекторы Д.Н.

ассоциаций и учреждений и ЮНЕСКО.

Чечулин, Н.М. Молоков, В.А.
Ситнов.

Библиотечное дело в 1970–80-е годы
В 70-е гг. проведена интеграция разл. библиотек в централизованные

библиотечные системы (ЦБС), создана общегосударственная система депозитарного хранения фондов. К 1980 в
РСФСР действовали 2,5 тыс. ЦБС, объединявших 47,6 тыс. библиотек.
В 1984 ВС СССР принял Положение о библиотечном деле, имевшее статус гос. закона.
К кон. 1980-х гг. в стране насчитывалось св. 320 тыс. библиотек с совокупным фондом св. 6 млрд. томов. На
каждую библиотеку приходилось в среднем 2400 читателей. Государственная политика в области библиотечного
дела состояла в выравнивании уровня обслуживания сельских и городских жителей, населения союзных и
автономных республик и коренной русскоязычной части PСФСР, а также в сближении ресурсного обеспечения
массовых и научных библиотек.
Последовательно реализовывались установки на доведение книги до каждого населённого пункта, каждой семьи
и, наконец, до каждого грамотного. Библиотечное обслуживание было полностью бесплатным.
Существовала стройная система книгоснабжения библиотек, включавшая ок. 150 библиотечных коллекторов,
систему обязательного экземпляра. Крупные библиотеки в 70-е гг. приступили к автоматизации отдельных
технологических процессов. Личные библиотеки имело большинство семей, их фонд в 10 раз превышал фонд
библиотек общественного пользования.

Развитие библиотек после 1991 года
Период, начавшийся после распада СССР (1991), отмечен негативными тенденциями в развитии библиотечного
дела, некоторые его направления разрушились, были ликвидированы целые сети библиотек. Эффективность и
качество комплектования фондов значительно ухудшились. Перестала функционировать единая система
методического обеспечения деятельности централизованных библиотечных систем (ЦБС) со стороны
крупнейших библиотек.
В 1994 приняты Федеральные законы «О библиотечном деле», «Об обязательном экземпляре документов», в

1995 – «Об информации, информатизации и защите информации» и др., которыми защищались права
библиотечных пользователей. Библиотеки получили возможность обеспечивать свободный и неограниченный
доступ к любой неконфиденциальной информации. Воссозданы неформальные объединения (Московская, С.Петербургская библиотечные ассоциации и др.), ликвидирована система специального (закрытого) хранения
литературы по идеологическим и политическим мотивам. Широко применяются компьютерные технологии,
развиваются международные библиотечные связи. В 2002 в России действовали ок. 150 тыс. общедоступных
библиотек, их совокупный фонд составлял ок. 2 млрд. томов, 9 из них являются общефедеральными и находятся
в прямом ведении Мин-ва культуры и массовых коммуникаций РФ.
Крупнейшие гос. библиотеки РФ: в Москве – Российская гос. библиотека (РГБ; 43 млн. ед. хр.), Всероссийская
гос. библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино (ВГБИЛ; 33 млн. ед.хр.), Гос. публичная
историческая библиотека (ГПИБ; 3,2 млн. ед. хр.), в С.-Петербурге – Российская национальная библиотека
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (РНБ; 34 млн. ед. хр.) и др. Старейшей и самой мощной сетью библиотек обладает
Российская АН (РАН). Библиотека РАН насчитывает 23 млн. ед. хр., Библиотека по естественным наукам (БЕН
РАН) – 15 млн., Библиотека Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН РАН) – 12 млн.,
Гос. публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН – 10 млн. ед. хранения.
В библиотечной системе РФ особое место занимают библиотеки образовательных учреждений (63 тыс.
школьных библиотек, ок. 3 тыс. библиотек вузов и средних специальных учебных заведений). Крупнейшие среди
них – библиотеки Московского (10 млн. ед. хр.) и С.-Петербургского (8 млн. ед. хр.) ун-тов, Государственная
научная педагогическая библиотека им. К. Д. Ушинского (1,6 млн. ед. хр.). Функционируют общедоступные
массовые библиотеки органов местного самоуправления (ок. 49 тыс. с фондом ок. 1 млрд. ед. хр.), а также
областные (краевые) и универсальные научные библиотеки (в их числе детские и юношеские). Одна массовая
библиотека приходится в среднем на 3 тыс. жителей.
Среди 88 центральных универсальных библиотек субъектов РФ выделяются крупнейшие (с фондом от 5 до
10 млн. ед. хр. – 1 библиотека), крупные (с фондом 1–5 млн. ед. хр. – 56), средние (до 1 млн. ед. хр. – 31). На
каждого жителя РФ приходится в среднем до 7 ед. хр. фондов общедоступных библиотек (что выше
международных стандартов).
Своими библиотеками оснащены учреждения министерств и ведомств, органов административного управления.
Из отраслевых библиотек наиболее крупной, авторитетной и высоко компьютеризированной является Гос.
публичная научно-техническая библиотека (14 млн. ед. хр.).
Высшие органы законодательной и исполнительной власти обслуживают Парламентская библиотека (0,5 млн.
ед. хр.) и Библиотека Администрации Президента России (2 млн. ед. хр.).
Государственную политику в области библиотечного дела проводит Мин-во культуры и массовых коммуникаций
РФ, реализующее Федеральную программу «Культура России (2001–2005 годы)», программы сохранения
библиотечных фондов, создания общероссийской информационной библиотечной сети «Либнет», библиотечноинформационной поддержки органов государственной власти, местного самоуправления, комплектования и
оснащения техническими средствами библиотек для слепых и др. В проведении этой политики Мин-во культуры
и массовых коммуникаций РФ взаимодействует с библиотеками др. систем и ведомств, Российской книжной

палатой, Российской библиотечной ассоциацией.
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