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ак известно, в основе любого исторического 
исследования лежат разнообразные источники, 
посредством изучения которых происходит ре-

конструкция общественно-исторической реальности. 
Чем больше исторических источников вовлечено в ис-
следование, тем оно полней и достоверней. 

В исследованиях истории отечественного библио-
течного дела и библиотековедения одним из источ-
ников выступает «Журнал Министерства народного 
просвещения» (ЖМНП). Это ежемесячный официаль-
ный журнал, который выходил с 1834 по 1917 г. вклю-
чительно1. Нужно сказать, что журнал постоянно при-
                                                             

1 Ему предшествовали «Периодические сочинения об 
успехах народного просвещения», «Журнал Департамента на-

влекает к себе внимание исследователей. Так, пер-
вая статья, посвященная ему, появилась еще в «Эн-
циклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона». Ис-
следования журнала как исторического источника 
были начаты историками просвещения [1, 3, 10]. В на-
чале 2000-х гг. вышла в свет монография, посвящен-
ная 200-летию журнала [9]. В публикациях была про-
анализирована редакционная политика журнала на 
начальном этапе его существования, отмечена боль-
шая роль журнала в становлении отечественного 
                                                                                                  
родного просвещения», «Записки Департамента народного 
просвещения». После революции, начиная с 1918 г. журнал 
стал выходить под названием «Народное просвещение», за-
тем – «Народное образование». 

К 
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образования и науки, подчеркнут его высокий источ-
никоведческий потенциал. 

К отдельным публикациям в этом издании обра-
щались в своих исследованиях К. И. Абрамов, А. Н. Ва-
неев и Ю. В. Григорьев. Ряд публикаций из ЖМНП 
был включен в хрестоматию по истории Импера-
торской публичной библиотеки (ИПБ) [2]. Библиогра-
фическая деятельность журнала была проанализи-
рована Л. М. Равич [5]. Однако эти обращения носили 
точечный характер и не смогли раскрыть значение 
журнала для развития отечественного библиотечного 
дела и библиотековедения. В отдельных работах нами 
был отмечен высокий источниковедческий потен-
циал [4] применительно к истории библиотечного 
дела и библиотековедения. Данная статья продол-
жает ранее начатые исследования. 

Начнем с общих сведений о ЖМНП. Учитывая 
ежемесячную периодичность журнала, можно ска-
зать, что всего, не включая отдельные приложения, 
за 84 года вышло 1008 книжек или номеров. Отличи-
тельной особенностью издания выступает, во-первых, 
его разделение на две серии (изначальная или «ста-
рая» серия выходила с 1834 по 1905 г., «новая» се-
рия2 – с 1906 по 1917 г.); во-вторых, объединение от 
двух до четырех книжек или номеров в отдельные 
части, имеющие сквозную римскую нумерацию. В итоге 
полный комплект издания за 84 года составил 433 
части, из которых 361 часть относится к «старой» 
и 72 части – к «новой» серии. Большинство частей 
издания на сегодняшний день оцифрованы и разме-
щены в свободном доступе в интернете на сайте «Ру-
ниверс»3. В рамках нашего исследования мы будем 
ориентироваться именно на части, а не книжки, по-
скольку это облегчает ориентацию при последующем 
поиске материалов. 

За весь период в журнале было опубликовано бо-
лее 45 тыс. нормативных актов, статей, заметок и ли-
тературных произведений. Из этой массы нами вы-
явлено 290 публикаций, посвященных библиотечному 
делу: в среднем это 3,42 публикации в год. Большая 
часть из них, то есть 253 публикации, была посвя-
щена непосредственно библиотечной тематике; 37 – 
смежным с библиотечным делом отраслям знания. 

Что касается хронологического распределения 
этих публикаций, то их абсолютное большинство, по-
рядка 71%, пришлось на первую половину всего срока 
издания; тогда как на вторую половину пришлось 
всего 29%. Пик публикаций приходится на третье де-
сятилетие издания: с 1854 по 1863 г. было опублико-
вано 38% всех публикаций библиотечной тематики. 
Несмотря на более чем скромные количественные 
показатели, издание представляет большой интерес 
для истории библиотечного дела, поскольку это фак-
тически одно из первых отечественных изданий, сис-
тематически публикующее работы по библиотечному 
делу и библиотечной мысли4. 

                                                             
2 Термин Новая серия был закреплен на титульном лис-

те, поэтому мы приводим его без кавычек. 
3«Журнал Министерства народного просвещения». URL: 

http://www.runivers.ru/lib/book7643/ (дата обращения: 15.07.2016). 
4 Напомним, что первые профессиональные издания, по-

священные библиотечному делу, появились гораздо позже. 

Как мы уже отметили, ЖМНП являлся ведомст-
венным изданием Министерства народного просве-
щения, редакция журнала входила в состав мини-
стерства. Он был создан по инициативе и при самом 
непосредственном деятельном участии министра – 
графа С. С. Уварова (1786–1855). По воспоминаниям 
литератора А. В. Страчевского, в журнале на началь-
ном этапе всем заведовал Уваров, тогда как его 
официальный редактор К. С. Сербинович должен был 
лишь выполнять приказания последнего [7]. Таким 
образом, именно Уваров как издатель и непосредст-
венный руководитель определял цели издания и за-
давал вектор его редакционной политики вплоть до 
начала 1860-х гг. Целью издания являлось обеспече-
ние информационного сопровождения деятельности 
министерства и подчиненных ему учреждений. В крат-
кой редакционной статье А. И. Георгиевский отме-
чал, что, по мысли гр. С. С. Уварова, журнал должен 
был представлять собой объем всего министерства 
и быть более или менее полезен всем подведомст-
венным ему лицам, в особенности наставникам юно-
шества. Словом, журнал должен был отражать в себе 
состояние научного образования в империи и заме-
нять собой, сколько возможно, для большинства чи-
тателей, в том числе учителей, недоступные им ино-
странные специальные научные и научно-критиче-
ские журналы (Ч. CXXXII)5. Что касается читатель-
ской аудитории, то журнал распространялся как по 
обязательной подписке (600 подписчиков), так и сре-
ди добровольных подписчиков, список которых пуб-
ликовался в 1830–1840-х гг. Так, во второй поло- 
вине 1830-х гг. их было в среднем 170–180. В начале 
1840-х гг. число подписчиков журнала снизилось 
и в среднем составило около ста. В их число входили 
великие князья, братья императора Александра II, 
Константин, Николай и Михаил, принц П. Ольденбург-
ский, граф Н. С. Мордвинов, историки А. И. Тургенев, 
А. Х. Востоков, К. И. Арсеньев, писатель и издатель 
И. Ф. Эйнерлинг, публицист Н. А. Безобразов и др. 
Регулярно на журнал подписывались правления ду-
ховных семинарий, английский клуб в Санкт-Петер-
бурге, одесский клуб. Подписчиками журнала высту-
пали и библиотеки. Относительно регулярно журнал 
выписывали флотская библиотека в Кронштадте, 
морская библиотека в Севастополе, библиотека Цар-
скосельского лицея, Неплюевское военное училище 
в Оренбурге. Встречаются среди подписчиков Румян-
цевский музей, общественные библиотеки в Архан-
гельске, Иркутске, Муроме, Охотске, Сарапуле, пол-
ковые и другие библиотеки. В конце 1840-х гг. число 
подписчиков снизилось практически вдвое и указа-
ние сведений о них прекратилось. 

Оценка журнала современниками была различна 
и в ряде случаев прямо противоположна. Так, ис-
торик А. И. Тургенев (1784–1846), выписывающий 
ЖМНП, называл его «лучшим в России ученым жур-
налом», «наставительным» любопытным и «всеобъ-
емлющим», необходимым для историка. Возможно, 

                                                                                                  
Так, журнал «Библиотека», основанный Русским библиоло-
гическим обществом, появился лишь в 1910 г. 

5 Здесь и далее в круглых скобках римскими цифрами 
указан номер части ЖМНП. 
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для специалистов в области истории, археологии, па-
леографии и, как тогда называли, «древностей» жур-
нал был действительно интересен. Однако для мно-
гих других он был, наверное, скучен. Так, по мнению 
А. М. Языкова (1799–1874), «журнал довольно пуст, 
интересна только официальная часть» [Цит. 5, с. 51]. 
Но для библиотекарей, как мы покажем далее, он 
представлял значительный интерес. 

Редакционная политика вновь созданного жур-
нала во многом определялась общественно-полити-
ческими взглядами Уварова, который был одним из 
идеологов официальной народности. Как отмечают 
исследователи, по мнению Уварова, Россия ни в чем 
не уступает европейским державам, русский народ 
уже сложился как нация, у нас есть великая история, 
великие деятели, великие победы и собственный 
менталитет, своя литература и уникальная по своей 
чистоте и силе вера [3]. Эта концепция получила свое 
выражение в известной формуле «самодержавие, 
православие и народность». Другой идеолог народ-
ности, сотрудник редакции А. А. Краевский, в первом 
же номере пишет: «Мы должны стремиться достиг-
нуть чести – быть Русскими и Русскими, Европейски 
просвещенными. У нас есть свой ум, свое сердце, 
свой язык, своя Вера, своя История. Не подражать, 
а воспроизводить должны мы то, получаем от Евро-
пейских братий своих» (Ч. I). Как мы видим, содержа-
ние народности было увязано с развитием нацио-
нальной литературы и языка, с обоснованием собст-
венного пути развития. Особая роль в развитии на-
родности отводилась библиотекам, которые должны 
были аккумулировать все накопленное в области на-
циональной литературы, языка, истории и обеспечи-
вать тем самым развитие национальной науки. В кон-
тексте решения этих задач происходит передача биб-
лиотечного дела6 в ведение Министерства народного 
просвещения и включение библиотечного дела в те-
матику журнала. Вектор редакционной политики, за-
данный Уваровым, сохранялся до 1860-х гг. 

По сложившейся на тот момент традиции журнал 
как ведомственное издание состоял из двух частей: 
официальной и неофициальной. Структура неофици-
альной части менялась. Вначале она включала пять 
отделений: словесность и науку, известия об учебных 
заведениях и ученых России, известия об иностран-
ных учебных заведениях и ученых, историю просвеще-
ния и гражданского образования и, наконец, новости 
и смесь. В 1840 г. добавилось отделение, посвящен-
ное обозрению книг и журналов, было введено при-
ложение. В 1860-х гг. число отделений уменьшилось: 
основными стали отделы наук и педагогики, на смену 
«новости и смеси» пришла «современная летопись». 

В официальной части, которая оставалась прак-
тически неизменной на протяжении всего времени 
издания журнала, было опубликовано 33 законода-
тельных и нормативно-методических акта и мате-
риала к ним, посвященных непосредственно библио-
течному делу. В основном они касаются регламента-

                                                             
6 Императорская публичная библиотека находилась в ве-

дении Министерства народного просвещения с момента ее 
создания; в 1834 г. губернские библиотеки были «переданы 
под наблюдение Министерства народного просвещения». 

ции деятельности и штата Императорской публичной 
библиотеки (ИПБ) и Румянцевского музея: уставу, 
правилам пользования и т. д. Следует отметить пуб-
ликацию материалов к новому уставу ИПБ (Ч. CXXV), 
содержащую не только проект нового устава биб-
лиотеки, но и требования к профессиональной под-
готовке библиотекаря, а также сравнение организа-
ции ИПБ с другими ведущими библиотеками. Отдель-
ные акты касались регламентации деятельности биб-
лиотеки Варшавского императорского университета 
(Ч. CLXII), Виленской (Ч. CXC, Ч. CXCI), Пермской 
(Ч. CXX), Муромской (Ч. CXXX) и Керенской (Ч. CXXX) 
публичных библиотек, распоряжения по изменению 
штатов библиотек Казанского, Московского и Дерпт-
ского университетов. 

Помимо собственно «библиотечных» норматив-
ных актов, отдельные аспекты регламентации биб-
лиотечного дела отразились в актах, касающихся де-
ятельности научных и учебных заведений. В первую 
очередь, это уставы научных сообществ, включаю-
щие главы, посвященные организации библиотеки 
сообщества. Далее это акты, регламентирующие де-
ятельность учебных заведений. Так, «Правила для 
учащихся Дерптского университета» содержат пра-
вила пользования студентами университетской биб-
лиотекой (Ч. XIX), а «Инструкция о проведении реви-
зий учебных заведений» содержит требования к ре-
визии училищных библиотек (Ч. CXXIV). 

Библиотечная тематика неофициальной части от-
крывается статьей профессора немецкого права Валь-
тера Фридриха Клоссиуса (1796–1838), посвященной 
вопросу существования библиотеки Ивана Грозного 
(Ч. II)7. Опираясь на ряд западноевропейских источ-
ников, на исследования Н. М. Карамзина и сооб-
щения профессора Х. Дабелова, Клоссиус полагает, 
что библиотека действительно существовала, однако, 
вероятней всего, погибла во время Смуты. Оставив 
за скобками комментарии по поводу существования 
этой библиотеки, отметим, что публикация представ-
ляет особый интерес с науковедческой точки зрения. 
Во-первых, ее автор некоторое время работал в дол-
жности помощника библиотекаря Тюбингенского уни-
верситета. После того как он занялся изучением права 
в миланской Амвросианской библиотеке в 1820 г., 
им были обнаружены отрывки подлинного Феодоси-
анского кодекса. Это свидетельствует о том, что пе-
ред нами ученый, хорошо знакомый с организацией 
библиотечного дела и имеющий опыт исторических 
изысканий. В 1824 г. он переходит в Дерптский уни-
верситет, где работает вплоть до 1837 г. В этот пе-
риод он обращается к изучению истории библиотек. 
В статье, посвященной частным библиотекам Запад-
ной России (Ч. X), были опубликованы отрывки из пе-
реписки Клоссиуса с неким господином Совинским8. 
В письме говорится о намерении Клоссиуса издать 
историю библиотек «в краях русских и польских». 

                                                             
7 Статья также была опубликована в Dorpater Jahrbü-

cher für Litteratur, Statistik und Kunst, besonders Russlands 
(1834, Ч. III). 

8 В статье не указаны инициалы Совинского. Возможно, 
это известный польский композитор и литератор Войцех 
Совинский. 
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Таким образом, Клоссиус, возможно, один из первых 
профессиональных исследователей в области исто-
рии отечественного библиотечного дела и данная 
статья – пусть и скромный, но все же результат этих 
исследований. Попутно отметим, что тема библио-
теки Ивана Грозного еще раз поднималась в 1898 г. 
на страницах этого издания: в рецензии на моногра-
фию С. А. Белокурова о библиотеке московских госу-
дарей в шестнадцатом столетии (Ч. CCCXXIII). 

Ряд публикаций посвящен организации деятель-
ности Императорской публичной библиотеки и Ру-
мянцевскому музею. Это законодательные акты, рег-
ламентирующие их деятельность, обзор статистиче-
ских данных, обзоры книжных коллекций. Наиболее 
значимыми являются исторический очерк, посвящен-
ный деятельности ИПБ, начиная с доставки книж- 
ной коллекции братьев Залуских в Санкт-Петербург 
и вплоть до начала 1860-х гг. (Ч. CXX). Очерк содер-
жит развернутый анализ деятельности библиотеки 
с 1850 по 1862 г., включая статистические сведения, 
раскрывающие динамику развития ее библиотечного 
фонда, посещаемости и т. д. 

Значительное внимание на страницах журнала 
уделено библиотеке Казанского университета. В пер-
вую очередь это исследования известного отечест-
венного историка и статистика А. И. Артемьева (1820–
1874), оставленного при университете в 1842 г. в дол-
жности помощника библиотекаря и занимающегося 
библиографией. В 1851 г. им была подготовлена «Ис-
тория библиотеки Казанского университета» (Ч. LXX, 
Ч. LXXI) начиная с 1803 г., а также описание исто-
рических рукописей, хранившихся в этой библиотеке 
(Ч. LXXV, Ч. LXXXIII, Ч. XC, Ч. XCIV). Обе работы взаи-
мосвязаны. В предисловии к «Истории …» Артемьев 
отмечает, что на основе преимущественно офици-
альных бумаг подготовил краткое описание в исто-
рическом, статистическом и библиографическом от-
ношении (Ч. LXX. отд. III. С. 85). 

Особый интерес представляют заметки, посвя-
щенные отечественным публичным библиотекам. Как 
правило, они составлены на основе публикаций в дру-
гих изданиях, прежде всего в губернских ведомо-
стях9. Публикация большинства из них приходится на 

                                                             
9 В связи с их значительным количеством мы ограни-

чимся лишь перечислением: Общественные библиотеки Сим-
ферополя (Ч. II, LXXXV), губернская библиотека в Риге (Ч. II), 
частные библиотеки в Западной России (Ч. X), библиотека 
графа Бутурлина (Ч. X), библиотека Пулковской обсервато-
рии (Ч. IIIV), Карамзинская библиотека в Симбирске (Ч. LIV, 
Ч. CX), публичная библиотека при канцелярии Кавказского 
наместника (LX), Севастопольская библиотека (Ч. XLVI), об-
щественная библиотека в Новограде-Волынском (Ч. LXX), 
Севастопольская морская библиотека (Ч. LXXXV, LXXXVI), 
библиотека бурятской кумирни (Ч. LXXXV), сельская биб-
лиотека в селе Зименки (Ч. XCIII), Рязанская публичная биб-
лиотека (Ч. XCVII, CXIII), Минская публичная библиотека 
(Ч. CII), публичная библиотека во Владимире (Ч. CIII), Жито-
мирская публичная библиотека (Ч. CV, CVII), публичная биб-
лиотека в Арзамасе (Ч. CVI), библиотека для чтения в Сы-
чевске (Ч. CVII), Ярославская публичная библиотека (Ч. CVII), 
публичная библиотека в Саратове (Ч. CVII), публичная биб-
лиотека в Нижнем Новгороде (Ч. CX), библиотека в селе 
Иванищевском (Ч. CXI), публичные библиотеки в станицах 
Войска Донского (Ч. CXI), публичная библиотека и музей 

1850–1860-е гг. и отражает становление отечествен-
ной библиотечной системы. В приложении ЖМНП 
(Ч. CXXII) был опубликован список отечественных 
библиотек на 1864 г., подготовленный Г. Геннади. 
Целая серия статей и заметок посвящена библио-
текам при учебных заведениях и организации в них 
библиотечного дела. Как правило, это были неболь-
шие заметки, перепечатанные из других изданий10. 

Отдельную группу составляют публикации, по-
священные непосредственно библиотечному делу, его 
организации, отдельным технологическим аспектам 
и статистике. Среди них в первую очередь следует 
выделить публикацию В. И. Собольщикова, посвя-
щенную устройству общественных библиотек и со-
ставлению их каталогов (Ч. С). По воспоминаниям 
Собольщикова, в редакции журнала ему выдали 200 
оттисков этой статьи, которыми впоследствии он 
снабжал библиотекарей [6, с. 308]. Пусть косвенно, но 
все же этот факт свидетельствует о большом мето-
дологическом значении и публикации, и самого из-
дания. Работы Собольщикова, опубликованные как 
в журнале, так и отдельно, получили высокую оценку 
в научной литературе. Другие статьи и заметки по-
священы вопросам размена дублетов книг (Ч. XII), ка-
талогам (Ч. XLII), библиотечным пожарным телегра-
фам (Ч. LXXXIII), организации библиотек с большими 
фондами (Ч. XCI). 

Существенное внимание на страницах журнала от-
ведено публикациям, посвященным зарубежным биб-
лиотекам и библиотечному делу. Условно их можно 
разделить на несколько групп. Первая группа публи-
каций посвящена всеобщей истории библиотек и биб-
лиотечного дела. Они начинаются статьей (Ч. IX, Ч. X) 
известного российского дипломата греческого про-
исхождения К. М. Базили (1809–1884). Первая часть 
статьи посвящена истории константинопольских биб-
лиотек, вторая – современному состоянию констан-
тинопольских библиотек, известных под названием 
«китаб-хане». Истории библиотек арабского Востока 
посвящена статья известного французского востоко-
веда, профессора семитических языков в Collège de 
France Этьена-Марка Катрмера (Ч. XXVII). История ги-
бели Александрийской библиотеки описана в статье, 
перепечатанной из английского общественно-лите-
ратурного журнала Fraser’s Magazine for Town and 
Country (Ч. XLIV). 
                                                                                                  
в Москве (Ч. CXI), публичная библиотека в Можайске (Ч. CXII), 
библиотеки Урала (Ч. CXII), еврейские библиотеки в Запад-
ном крае (Ч. CXVII), Славянская библиотека Кирилла и Ме-
фодия в Киеве (Ч.CXVII), Чертковская библиотека (Ч. CXVII), 
крестьянские библиотеки при церквях (Ч. CXVII), библио- 
тека в Павлограде (Ч. CXVIII), частные библиотеки в Казани 
(Ч. CXIX). 

10 Публичные библиотеки при уездных училищах Став-
ропольской губернии (Ч. CI), библиотека Московского уни-
верситета (Ч. XCIX), студенческая библиотека в Харькове 
(Ч. CX), университетская библиотека в Киеве (Ч. CXII), уче-
ническая библиотека при Тамбовской гимназии (Ч. CXIII), 
библиотеки в Виленском учебном округе (Ч. CXII), учени-
ческие библиотеки при гимназиях (Ч. CXVI, CXVII), учени-
ческая библиотека в Тамбове (Ч.CXVII), Павлоградская учи-
лищно-публичная библиотека (Ч. CXXI), библиотека второй 
прогимназии в Санкт-Петербурге (Ч. CXLVI), детская биб-
лиотека в Кронштадте (Ч. CXLVIII). 
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Вторую группу образуют статьи, посвященные ве-
дущим европейским библиотекам и библиотечному 
образованию. В первую очередь, это «Обзор больших 
библиотек Европы в начале 1859 года» (Ч. CIV), под-
готовленный сотрудником ИПБ В. И. Собольщиковым 
по итогам его путешествия по Европе. В обзоре дос-
таточно подробно освещены библиотеки Лондона, 
Парижа, Мюнхена, Вены, Дрездена и Берлина. Отдель-
ные статьи посвящены университетской библиотеке 
в Копенгагене (XIX, XLIV), хранилищу предметов наук 
и художеств в Вене (Ч. XXXVI), библиотекам Саксонии 
(Ч. LIII). В ряде статей, посвященных деятельности 
Королевской Парижской школы хартий (Ч. XVII, Ч. XC), 
раскрывается порядок профессиональной подготовки 
французских архивистов и библиотекарей. 

Наконец, третью группу образуют новостные за-
метки из раздела «Смесь», посвященные иностран-
ным библиотекам11. Благодаря им читатель мог оз-
накомиться с обзорами деятельности ведущих биб-
лиотек Европы и Америки. 

Обобщая краткий обзор тематики публикаций 
неофициальной части уваровского периода, отметим, 
что основной акцент был сделан на ознакомление чи-
тателей с историей становления отечественного и за-
рубежного библиотечного дела, с передовым опытом 
зарубежных библиотек, а также со становлением оте-
чественных ведущих (ИПБ, Румянцевский музей), пуб-
личных и учебных библиотек. 

Корректирование сложившейся редакционной по-
литики началось в 1860-х гг. В 1861 г. место главного 
редактора журнала занимает К. Д. Ушинский (1824–
1870). В своих работах он развивает идею народности 
в образовании и воспитании. «Народ без народности, – 
пишет он, – тело без души, которому остается только 
подвергнуться закону разложения и уничтожиться 
в других телах, сохранивших свою самобытность. Од-
нако народность не возникает сама по себе: она есть 
результат общественного воспитания, в том числе 
и через книгу. Но есть ли у нас простонародная лите-
ратура? – спрашивает он себя и читателей. – Тако-
вой, – отвечает он далее, – у нас вовсе не сущест-
вует, а поэтому и грамотность у нас приносит мало 
пользы» [8, c. 161]. В других работах им поднимается 
вопрос о руководстве чтением. В проекте учительской 
семинарии [8, c. 520] Ушинский ставит вопрос о необ-
ходимости «зорко наблюдать» за тем, что читают бу-
дущие учителя. «Одна или две книги, три журнальные 
статьи, – пишет он, – прочитанные молодым чело-
веком в 17 или 18 лет, могут сгубить в нем навсегда 
будущего народного учителя, тогда как эти же самые 
                                                             

11 Публичные библиотеки Франции (Ч. II), публичные 
и частные библиотеки в Вене, Берлине и Лондоне (Ч. II), важ-
нейшие библиотеки на земном шаре (Ч. XXX), общественные 
библиотеки в герцогстве Саксен-Мейнингенском (Ч. XL), Биб-
лиотека монастырской Афонской горы (Ч. XL), Британский 
музей в Лондоне (Ч. XLIII, CXX), Королевская государствен-
ная библиотека в Мюнхене (Ч. XLVIII, LXXXIX), Королевская 
библиотека в Париже (Ч. LIV), Народная библиотека в Ман-
честере (Ч. LXXVI), Константинопольские публичные биб-
лиотеки (Ч. LXXXI), библиотеки Персии (Ч. LXXXIV), публич-
ные библиотеки Франции (Ч. LXXXV), народные библиотеки 
в 3-м городском округе Парижа (Ч. CXVI), Геттингенская, 
Боннская и Брюссельская библиотеки (Ч. CXXI), Королев-
ская земская библиотека в Висбадене (Новая серия Ч. VII). 

статьи не произведут на него никакого впечатления, 
если он уже укрепиться в своих убеждениях и войдет 
в сферу своей практической деятельности». Какую 
же роль отводит Ушинский библиотеке? Обращаясь 
к зарубежному, в первую очередь североамерикан-
скому опыту, он подчеркивает, что главнейшим сред-
ством к возбуждению охоты к чтению в массе на-
рода в Северной Америке являются школьные биб-
лиотеки, находящиеся при каждой первоначальной 
школе [8, c. 244]. 

Таким образом, внимание редакции постепенно 
фокусируется на организации библиотечного дела пре-
жде всего в низших или начальных учебных заведе-
ниях и на руководстве чтением. Сужению библиотеч-
ной тематики способствовала передача в 1867 г. гу-
бернских и городских публичных библиотек из Ми-
нистерства народного посвящения в подчинение Глав-
ному управлению по делам печати Министерства 
внутренних дел. В результате руководство библио-
течным делом оказалось разделенным между двумя 
министерствами, при этом публичные губернские и го-
родские библиотеки были выведены из ведомствен-
ной сферы журнала. 

Таким образом, редакционная политика журнала, 
носящая ведомственный характер, оказалась ограни-
ченной библиотеками, которые находились в ведении 
Министерства народного просвещения. Эти обстоя-
тельства определили содержание второго периода, 
который мы условно начинаем с 1867 г. Как мы от-
метили выше, на него приходится 29% публикаций, 
посвященных библиотечному делу, которые можно 
разделить на две основные группы. 

Статьи первой группы (преимущественно рецен-
зии на отчеты) посвящены библиотекам министер-
ства: во-первых, ИПБ и Румянцевскому музею в Мо-
скве. Так, рецензии на ежегодные отчеты ИПБ с 1851 
по 1902 г. были подготовлены в основном сотрудни-
ками редакции12. Публикация рецензий на отчеты Ру-
мянцевского и Московского музеев началась позже. 
Рецензии охватывают деятельность музеев с 1876 по 
1908 г. Кроме этого, Румянцевскому музею посвящен 
обзор в честь 50-летия (Ч. CCXV). Во-вторых, это Ви-
ленская публичная библиотека. Она была создана по 
распоряжению генерал-губернатора Н. Н. Муравьева 
в 1865 г. По положению от 31 декабря 1876 г. эта 
библиотека должна была служить центром книжной 
и научной деятельности Северо-Западного края и да-
вать местному обществу возможность знакомиться 
с русской жизнью и произведениями русской лите-
ратуры. В этих публикациях показана положительная 
динамика развития ведущих библиотек. 

Публикации второй группы касаются библиотек 
учебных заведений. Это, во-первых, небольшие за-
метки об отечественных и зарубежных библиотеках 
учебных заведений, перепечатанные из других изда-
ний13. В них не в полной мере, но все же отражено 
                                                             

12 Известна также рецензия Н. Г. Чернышевского на от-
чет ИПБ за 1854 г., которая была опубликована в «Совре-
меннике». 

13 Публичные библиотеки при уездных училищах Став-
ропольской губернии (Ч. CI), библиотека Московского уни-
верситета (Ч. XCIX), студенческая библиотека в Харькове 
(Ч. CX), университетская библиотека в Киеве (Ч. CXII), 
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текущее состояние библиотек учебных заведений 
второй половины XIX столетия. 

Во-вторых, публикации, посвященные организа-
ции работ этих библиотек. Первой крупной проблемой, 
раскрытой на страницах журнала, стало комплекто-
вание ученических библиотек. Известный отечест-
венный педагог, активно сотрудничавший с ЖМНП, 
С. И. Миропольский (1842–1907) в статье, посвящен-
ной школьной инспекции, отмечает, что разнообра-
зие школьных книг и учебных пособий при обучении 
в одной и той же школе и отсутствие при ней пра-
вильно организованных библиотек составляют одно 
из неблагоприятных условий. Кто что купил, тот то 
и учит. Многие попечители, не имея специальных для 
этой цели знаний, брали книги наугад или выбирали 
те, которые оказывались по средствам. В итоге учи-
теля учат каждого ребенка отдельно. Никакая мето-
дическая организация при таких условиях обучения 
невозможна (Ч. CLXI, с. 78–99). Решение вопроса по-
вышения качества комплектования виделось, с од-
ной стороны, в поручении комплектования школь-
ным инспекторам, а с другой – в публикации списков 
рекомендованных книг, позже – каталогов школь-
ных библиотек. В 1896 г. в ряде номеров (Ч. CCCVI, 
Ч. CCCVII, Ч. CCCXII) было опубликовано 2-е изда- 
ние «Опыта каталога ученических библиотек средних 
учебных заведений ведомства Министерства народ-
ного просвещения»14, подготовленное ученым коми-
тетом того же министерства. «Опыт каталога...» со-
держал наименование учебных изданий по каждой 
преподаваемой дисциплине и их разделение по воз-
расту (младший, средний, старший), алфавитный ука-
затель, что не только обеспечивало комплектование 
фонда, но и могло быть использовано при его ката-
логизации. 

В-третьих, это комплексное исследование орга-
низации библиотечного дела в учебных округах. В на-
чале ХХ столетия в журнале публикуется серия ста-
тей, посвященных библиотечному делу в начальных 
училищах Кавказского учебного округа («новая» серия 
Ч. ХХХ, Ч. XXXIX, Ч. XLII, Ч. XLIII). Она была подготов-
лена педагогом А. А. Богоявленским (1851–?), о кото-
ром нам известно только то, что во второй половине 
XIX столетия он работал в Тифлисской второй гим-
назии. В основе исследования лежит анкетный опрос 
учителей начальных училищ, проведенный в 1909 г. 
и посвященный организации библиотечного дела 
в училищах. Цель исследования не только повысить 
качество библиотечного дела в начальных училищах, 
но и способствовать развитию сельских библиотек. 
                                                                                                  
ученическая библиотека при Тамбовской гимназии (Ч. CXIII), 
библиотеки в Виленском учебном округе (Ч. CXII), учени-
ческие библиотеки при гимназиях (Ч. CXVI, CXVII), учениче-
ская библиотека в Тамбове (Ч. CXVII), Павлоградская учи-
лищно-публичная библиотека (Ч. CXXI), библиотека второй 
прогимназии в Санкт-Петербурге (Ч. CXLVI), детская биб-
лиотека в Кронштадте (Ч. CXLVIII); Университетская библио-
тека в Копенгагене (Ч. XIX, XLIV), Гейдельбергская универ-
ситетская библиотека (Ч. XL), училища, библиотеки и по-
временные издания Турции (Ч. XCIX), училищные библио-
теки при первоначальных школах во Франции (Ч. CXV). 

14 Первое издание было опубликовано отдельной 
брошюрой в 1889 г. 

В начале исследования автор поднимает вопрос со-
хранения навыков и умений, полученных в начальной 
школе. «Умение читать, писать и производить ариф-
метические действия, – отмечает он, – утрачиваются 
при отсутствии практики, и статистика, а равно и еже-
дневный опыт констатируют множество случаев пол-
ного рецидива безграмотности» (Ч. ХХХ, с. 129). В свя-
зи с этим, по его мнению, для просвещения широких 
масс населения недостаточно одних школ, для этого 
необходимы библиотеки. С учетом масштаба Кав-
казского учебного округа15 можно сказать, что дан-
ное исследование демонстрирует как текущее со-
стояние библиотечного дела в многонациональной 
провинции в начале ХХ столетия, так и уровень раз-
вития отечественного библиотековедения, осознание 
его роли и места в системе народного просвещения. 
Ряд статей и заметок посвящен деятельности учени-
ческих библиотек за рубежом16. 

Несколько отдельно стоит статья, посвященная 
Королевской земской библиотеке в Висбадене (Но-
вая серия Ч. VII). Ее автор, педагог В. И. Фарма-
ковский (1842–1922), анализирует взаимосвязи пуб-
личных библиотек с образованием и просвещением. 
«Сегодня (первое десятилетие XX в. – прим. Е. П.) 
отечественные общественные библиотеки, – отмечает 
он, – существуют вполне изолированно от ведомства, 
занятого просвещением». В итоге «провинциальные 
библиотеки приняли характер, далекий от просве-
тительных целей»; «при комплектовании библиотеки 
деньги тратятся на издания, значение которых ис-
черпывается данным моментом, на оригинальные 
и переводные романы сомнительного достоинства». 
«Вследствие того, что в провинциальных городах, где 
нет университетов, невозможно достать серьезную 
книгу, молодежь, отправляющаяся после универси-
тетского курса в провинцию, – отмечает он, – счита-
ется у нас “погибшей” для науки». 

В качестве примера правильной организации про-
свещения в провинции В. И. Фармаковский приво-
дит Королевскую земскую библиотеку Висбадена. Ко-
ролевской эта библиотека называется лишь потому, 
что основана правительством, однако содержится она 
за счет жителей города. Цель деятельности библио-
теки – содействие научным работам и образованию. 
В силу этого книги для «легкого» чтения и издания, 
имеющие «интерес минуты», из обращения библио-
теки исключаются. В обязанности библиотекарей 
входит не только выдача и прием книг, но и библио-
графическое обслуживание читателей, которое «ис-
полняется с истинной немецкой добросовестностью». 
 
                                                             

15 В состав Кавказского учебного округа входили Ба-
кинская, Елизаветпольская (Елисаветпольская), Кутаисская, 
Тифлисская, Черноморская, Эриванская и Ставропольская 
губернии, Батумская, Дагестанская, Карсская, Кубанская, 
Терская и Закаспийская области, Сухумский и Закатальский 
округа. По состоянию на 1915 г. в округе было 5463 началь-
ных училища, в которых обучалось 364 207 учеников. 

16 Университетская библиотека в Копенгагене (Ч. XIX, 
XLIV), Гейдельбергская университетская библиотека (Ч. XL), 
училища, библиотеки и повременные издания Турции (Ч. XCIX), 
училищные библиотеки при первоначальных школах во 
Франции (Ч. CXV). 
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После того как В. И. Фармаковский обратился к биб-
лиотекарю с просьбой предоставить текущие финан-
совые сметы Висбадена, последний не только пре-
доставил их, но и предложил помочь в поиске статей 
по данной тематике, что существенно облегчило по-
следующую работу. Другой аспект, на который обра-
щается внимание в статье, – это наличие межбиб-
лиотечного обмена. В библиотеке можно спрашивать 
не только те книги, которыми обладает сама библио-
тека, но и издания, обращающиеся в земских биб-
лиотеках Пруссии. В итоге читатель получает доступ 
к 1,5 млн книг и рукописей, хранящихся в 130 библио-
теках Пруссии. Пользование библиотекой бесплат-
ное. Доступ в нее имеют взрослые жители Висбадена 
и других земель и государств. Учащиеся старших 
классов допускаются по рекомендации школьного 
начальства. Оклады директора и библиотекарей по-
зволяют замещать эти должности лицам не только 
имеющим академическое образование, но и занима-
ющимся наукой. 

Что касается смежных вопросов, то в первую 
очередь они касались библиографии библиотечного 
дела. Это, во-первых, библиографический указатель 
книг, вышедших в России в 1863 г., по педагогике, 
дидактике и методике (Ч. CXXII), подготовленный из-
вестным русским библиографом В. И. Межовым. Пя-
тый раздел указателя содержал отчеты и публикации 
с 1859 по 1863 г., посвященные библиотекам, их уст-
ройству, описанию. Во-вторых, библиографический 
указатель статей, помещенных в русских периоди-
ческих изданиях и сборниках за 1869 г. (Ч. CLVIII). 
Он также содержал раздел, посвященный библиоте-
кам. Наконец, это рецензии на первые работы в об-
ласти библиотечного дела: А. И. Яцимирского – 
на примерный библиотечный каталог лучших книг 
на русском языке с 1860 по 1905 г., составленный 
К. Н. Деруновым (Ч. CCCLXV); В. И. Чернышева – на 
справочное пособие «Среди книг. Опыт справочного 
пособия для самообразования и для систематизации 
и комплектования общеобразовательных библиотек, 

а также книжных магазинов», составленное Н. А. Ру-
бакиным (Новая серия Ч. I) и др. 

Кроме этого, отдельные статьи посвящены пер-
сонам, связанным с библиотечным делом: графу Ру-
мянцеву, основателю Румянцевского музея (Ч. XLIX), 
А. Ф. Бычкову, длительное время работавшему в ИПБ, 
в том числе и в качестве директора (Ч. CCLXXII, 
Ч. CCCXXIII, Ч. CCCXXV, Ч. CCCXXVII, Ч. CCCXXIX). 

Таким образом, с одной стороны, имело место су-
щественное снижение количества публикаций, с дру-
гой стороны, редакционная политика акцентировала 
внимание на связях библиотечного дела с образова-
нием и просвещением. 

В заключение хотим отметить, что в рамках од-
ной статьи невозможно раскрыть источниковедче-
ский потенциал ЖМНП во всем его многообразии. 
Однако мы можем сделать определенные выводы. 
Во-первых, ЖМНП стал значимым источником по ис-
тории ведущих отечественных библиотек (ИПБ, Ру-
мянцевского музея), провинциальных отечественных 
библиотек и зарубежного библиотечного дела первой 
половины XIX столетия и истории библиотечного дела 
учебных заведений второй половины XIX – начала 
XX столетия. Более того, журнал является единст-
венным источником по истории библиотечной поли-
тики XIX столетия, которая находила свое отражение 
в редакционной политике издания. Безусловно, наи-
больший интерес представляют оригинальные автор-
ские статьи, которые описывают состояние библио-
течного дела и библиотек как в России, так и за ру-
бежом. Во-вторых, динамика публикации статей от-
ражает общие тенденции формирования отечествен-
ной библиотечной системы. К таковым мы относим 
отказ государства от полномасштабного библиотеч-
ного строительства, его перенос в провинции на зем-
ство, что фактически привело к его сворачиванию. 
В итоге возник диссонанс между ведущими библио-
теками (ИПБ, Румянцевским музеем), библиотеками 
учебных заведений (прежде всего университетов) 
и библиотечным строительством в провинции. 
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реализации инноваций в профессиональной деятель-
ности / науч. ред. Г. М. Вихрева ; Гос. публич. науч.-
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восибирск, 2016. – 208 с. 

ISBN 978-5-94560-284-7 
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новационных моделей развития библиотеки в контексте 
развития информационного общества и подготовки креа-
тивных специалистов, способных к адаптации к новым 
технологическим и социокультурным реалиям. В связи 
с этим авторы рассматривают творческие компетенции 
библиотечных специалистов как условие реализации ин-
новаций в профессиональной деятельности. В моногра-
фии обоснована целесообразность проведения полидис-
циплинарных исследований для решения проблемы под-
готовки кадров, приведены примеры взаимовлияния биб-
лиотековедения и психологии, представлены результаты 
проведенного эксперимента по формированию творческих 
компетенций библиотекарей на основе применения ме-
тодик в области психологии. 

Издание будет полезно специалистам по работе с пер-
соналом, методистам, руководителям библиотек разных 
организационно-правовых форм. 
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временное чтение в контексте социокультурной мо-
дернизации / отв. ред. И. В. Лизунова. – 170 с. 

ISBN 978-5-94560-285-4 
Сборник посвящен изучению различных аспектов чте-

ния в условиях социокультурной модернизации. Материа-
лы дают представление о трансформации практик чтения 
в России в различные исторические периоды. Отражают 
современное видение перемен в мотивациях и преферен-
циях чтения; причинах, характере и результатах модифи-
кации читательского поведения россиян. Издание содер-
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в регионах страны; о дальнейшей виртуализации чтения. 
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