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Съезд по реформе академических библиотек.
(22—26 сентября 1919 г.).
С 22 по 26 сентября ы. г. в Москве в помещении Библиотеки Московского Университета происходили заседания С/езда по реформе академических библиотек в России. С'езд был намечен 1-ой Библиотечной Сессией
Наркомпроса в Москве 25 янв. — 1 февраля с. г. J ) и созван, но постановлению Коллегии Наркомпроса от 23 июня, Нод'отделом Государственных и Академических Библиотек Отдела Научных Библиотек в
Москве.
Открылся С'езд речью заместителя Народного Комиссара по Просвещению проф. Ж. Н. Покровского, указавшего на необходимость ввести коренные
изменения в общий план работы академических библиотек. Прежде очень
многое зависело от интересов того или иного преподавателя.—теперь вопрос ставится об интересах библиотеки и лиц, работающих в ней. Нужно
принять меры к публичности академических библиотек и включению их в
сеть обмена, не нарушая, конечно, интересов научно-учебной организации.
Должен быть серьезно обсужден ^вопрос о выдаче книг на дом, причем
необходимо стремиться к тому, чтобы работа велась в читальных залах,
а не на дому» Участие студенчества в управлении библиотеками устранит
многие недочеты. Существенен также вопрос о централизации закупок
книг для библиотек как внутри страны, так и заграницей. Все эти вопросы являются в конечном итоге частями одного кардинального вопроса
коллективизации книжного дела.
После речи М. Н. Покровского были произведены выборы в президиум
С'езда: председателем избран М. Н. Покровский, товарищами председателя— А. А. Борзое (Рѵмянд. Музей), Ю. В. Готъв (проф. Моск. Ун-та)
А. И. Калищевский (Б-ка Моск. Ун-та) и Ю. Ж. Соколов (Отдел Научн.
Б-тек), секретарем—Д. Ж. Пинес (Петерб. Комит. Госуд. Б-тек), товарищами секретаря—Д. И. ѣеневитинов (Б-ка Моск. Пнет. Инж. Пут. Сообщ.)
и Н. А. Королев (Б-ка Иваново-Вознесенского, бывш. Рижск. Политехи.
Инст.).
Затем 70. Ж. Соколов сделал доклад о задачах и плане работ С'езда,
осветив работу последних двух лет в области строительства научных библиотек: библиотечные совещания 2—3 июля и 22—23 июля 1918 г. в
Москве и 10—12 августа 1918 г. в Петербурге; 1-я Библиотечная Сессия
25 января -1 февраля 1919 г. в Москве; организация Справочных Бюро и
Петербурге и в Москве; разработка плана единого сводного каталога государственных и академических библиотек: составление сводного каталога
иностранной periodica в русских библиотеках; реорганизация и усиление
деятельности государственных библиотек: улучшение положения библиотечного персонала и др. Настоящий С'езд должен разрешить вопросы, свя-

См. отчет о' неіі в настоящей книге ..Библиотечн. Обозрения".
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занные с жизнью академических библиотек: разработать единый устав
наметить конструкцию библиотечных органов, организацию пользования
библиотеками, штаты, сметы, обсудить вопросы о судьбе библиотек тех
высших учебных заведений которые подлея;ат слиянию и т. д.
После доклада Ю. М. Соколова А. И. Еалишевский
прочел доклад:
„О реформе академических библиотек" ')•
Затем Д. Ж. Пиьес изложил ..Тезисы Комитета Государственных
Библиотек в Петербурге по вопросу о реформе академических
библиотек
выработанные на совещании представителей петербургских академических
библиотек 17 сентября с. г. иод председательством консультанта Комитета проф. А. Э. ІГольде. Академические библиотеки должны быть, согласно точке зрения этого совещания, организованы как самостоятельные
автономные учреждения. Ближайшее заведывание ими поручается Библиотечному Совету, слагающемуся 1) из представителей преподавательского
персонала по одному от каждого факультета, 2) из представителей библиотечного персонала в числе, по меньшей мере, равном числу представителей от преподавателей, 3) из представителей персонала семинарских библиотек. в количестве - двух лиц, и 4) представителей от слушателей. Председателем Библиотечного Совета является Главный Библиотекарь. Ведению
Совета подлежит: технический внутренний распорядок—составление и расходование сметы библиотеки, обмен дублетами и изданиями, с утверждения Центрального Библиотечного Органа, назначение на все должности,
за исключением Главного Библиотекаря, составление ежегодного отчета,
представляемого в Центральный Библиотечный Орган и в Совет Университета. Замещение должности Главного Библиотекаря производится путем
указания кандидатур в Библиотечном Совете и отдельно в Совете Высшего Учебного Заведения, после чего кандидатуры представляются на
утверждение Центрального Библиотечного Органа.
Главный Библиотекарь участвует во всех академических коллегиях по
делам, связанным с библиотекой, с правом решающего голоса. В его распоряжение предоставляются, если Библиотечный Совет признает необходимым,
авансы для приобретения книг в спешном порядке, нормально же пополнение
библиотеки производится путем представления desiderata факультетов, слушателей и отдельных посетителей Библиотеки в Библиотечный Совет. В
отношении квалификации библиотечного персонала необходимы: J) подготовка теоретическая, приобретаемая на Библиотечных Курсах, и 2) подготовка практическая, в теченле одного года работ в крупном книгохранилище, при условии п р а к т и ч е с к а я изучения всех основных видов библиотечной работы; по окончании этого стажа производится испытание в
особых Комиссиях в Москве или в Петербурге. — От фундаментальных
академических библиотек надлежит обособить библиотеки семинариев, кабинетов, лабораторий и т. п. Будучи подчинены в библиотечно-технпческом отношении правилам фундаментальных библиотек, они должны рассматриваться не как автономные учреждения, а как непосредственная
принадлежность соответствующих кафедр; для объединения их деятельности
доллшы быть организованы совещания заведывающих и постоянное бюро.
Напечатан в первой книге „Библиот. Обозрения", стр. 47—55.
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Для упорядочения внутренней техники фундаментальных'библиотек Библиотечные Советы должны в ближайшее время составить инструкцию но
описанию книг, их инвентаризации, расстановке и пр., воспроизводящую
ныне существующий в библиотеке порядок. — В вопросе о централизации
книжных закупок в „Книжном Центре", надлежит настаивать на отмене
таковой, впредь же до отмены перевести в распоряжение Комитета Государственных Библиотек в Петербурге и Отдела Научных Библиотек в
Москве кредиты на приобретение, закрытые постановлением Отдела Высших
Учебных Заведений при Наркомиросе и оттуда должны быть выданы авансы
библиотекам.
»
Из всех трех заслушанных докладов: Ю. М. Соколова, А. И. Калишевского и Д. М. ІІпнеса *) выяснилось, что, при расхождении в вопросах конструкции органов библиотечного управления (Библиотечных
Советов), существует единое отношение к центральному пункту академической библиотечной жизни: автономии академических
библиотек.
Обсуждению намеченных вопросов с разных сторон и разработке
проектов были посвящены работы 4-х комиссий: 1) но выработке внутреннего управления (устава 'библиотек), 2) по разработке правил пользования
библиотеками и читальными залами, 3) по выработке положения о нормальных штатах академических библиотек и 4) по вопросу о библиотеках
специальных учебных заведений.
Этой работе С'езд посвятил 8 заседаний: в комиссиях и 4 пленарных
заседания, с общим числом участников—57 человек 2).
Наиболее существенными и спорными вопросами при разработке
проекта устава были: избрание Главного Библиотекаря, организация органов управлений!, составление сметы и независимость бюджета Библиотеки от бюджета Высшего Учебного Заведения, а также вопрос о роли
Высшего Библиотечного Органа.
Из двух точек зрения: библиотечной и, если так можно выразиться,
„профессорской' 1 в вопросе об избрании Главного Библиотекаря, на О'езде
восиреобладала вторая: и Комиссия и Пленум С/езда отвергли компетенцию
библиотечных кругов но данному вопросу и предоставили право избрания
и утверждения лица, стоящего во главе Библиотеки, Совету Высшего
Учебного Заведения (§ .18 „ П р о е к т а У с т а в а " ; установив же 7-летниіі срок
для пребывания в должности Главного Библиотекаря, сделали его ответственным, подчиненным и зависимым от Совета Высш. Учебного Заведения. Зато, как бы в виде компенсации, была утверждена равноправность
Главного Библиотекаря в Совете Высш. Учебного Заведения и его присутствием обусловлено разрешение вопросов, касающихся Библиотеки, в
заседаниях Хозяйственного Правления (§ 6 „Проекта Устава").
Вопрос об органах, руководящих жизнью Библиотеки—Библиотечном
Совете и Библиотечной Комиссии (представительном органе иреподава*) Кроме них, в 3-м пленарном заседании С'езда. 26 сентября, был
заслушан доклад Э. К. Гозенова (завед. библ. под'отд. Музык. Оѵд. Н. К.
Пр.): „О библиотеке Московской Государственной
Консерватории'". Резолюцию по этому докладу см. ниже.
2
) Из. них 12 человек присутствовали лишь на открытии С'езда.
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тельского персонала), компетенции и функциях их обоих („Проект Устава",
£§ !<" и 21) подвергся детальному рассмотрению. Точка зрения, зафиксированная в Проекте У става, не встретив существенных разногласий в составных частях, вызвала принципиальное возражение со стороны представителя Комитета Государственных Библиотек, Д. М. Пинеса, отстаивавшего конструкцию единого библиотечного органа с представительством от
библиотекарей, преподавателей, слушателей и семинарских библиотек.
Большие разногласия вызвал вопрос о самостоятельности и независимости бюджета академических библиотек. Одни участники О'езда настаивали на прежнем порядке включения библиотечной сметы в общую омету
Высш. Уч. Заведения, другие же, последовательно проводя идею автономности библиотек и из'ятия ее из опеки Высш. Уч. Зав., указывали на нежелательность такого включения как но принципиальным соображениям, так
и по чисто практическим: Высшие Учебные Заведения переживают кризис,
подвергаются слиянию, уплотнению, об'единению, а сметы каждого из них
сокращаются. При объединенной смете, библиотеки будут автоматически,
• как одна из подсобных, зачастую третьестепенных, пристроек, разделять
судьбу своих, если можно так выразиться, метрополий, не подвергаясь
специальному обсуждению и не имея даже самостоятельного защитника
своих прав и интересов. Большинством голосов была принята вторая точка
зрения—самостоятельности и независимости библиотечного бюджета, который должен составляться Библиотечным Советом и восходить на утверждение Высшего Библиотечного Органа страны ( § 4). Суммы, в пределах '
бюджета, расходуются вполне самостоятельно, и за бухгалтерией и казначейством Высш. Уч. Заведения оставлено лишь, в целях упрощения работы
и экономии средств, производство финансовых операций Библиотеки
("„Проект Устава", § 4).
Что касается составления сметы, то в части приобретений, определяемой пожеланиями факультетов (и учебно-вспомогательных учреждений),
это право утверждено за Библиотечной Комиссией („Пр. Уст.", § 21), при- чем Библиотечному Совету предоставлено составление как остальной
части сметы на книжные приобретения, так и всех прочих сметных статей.
Интересны были попытки наметить в Уставе забронирование той части
суммы, ассигнованной на пополнение Библиотеки, которая должна быть
представлена в распоряжение непосредственно Библиотечного Совета. Положение это, опирающееся на ст. 54 итальянского Регламента государ„Постоянная К О М И С С И Я при университетских библиотеках имеет в
своем распоряжении лишь : /, 0 кредитов, ассигнованных министерством на
приобретение книг. Остальные
этих кредитов находятся в распоряжении
директора Библиотеки, который должен принимать во внимание нужды
библиотеки и ходатайства читателей",—См. „Действующие
правила по
управлению Государственными Публичнымм библиотеками
Италии".—Изд.
Компт. Госуд. Библ.—Пет. 1919, стр. 15, —„Постоянная Комиссия", о которой говорится в ст. 54 „Регламента", состоит пз директора библиотеки,
представителей от профессуры, избираемых ежегодно по одному от факультета, и возглавляется ректором университета.—Ibid., стр. 14, гл. I I I ,
„Управление библиотеками и приобретения 11 .'ст. 51.
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ственных публичных библиотек 1907 г. х), не встретило возражений по существу. но почему-то не было зафиксировано в тексте „Проекта У става -1 .
Больше всего споров вызвал вопрос о Высшем Библиотечном Органе.
Хотя самостоятельно вопрос этот был выдвинут лишь в заключительном
заседании С'езда (да и то в порядке информационном'), вокруг него, как
вокруг оси, вращалась вся концепция реформы академических библиотек,
и обращаться к нему приходилось все время и по самым различным поводам и причинам: и при утверждении правил пользования библиотеками и
при разрешении конфликтов библиотечных и чисто-академических органов
между собой и с посторонними лицами, и при сметных предположениях
и при учреждении испытательных Комиссий для библиотечных работников.
Одни из участников С'езда (преимущественно из преподавательского
персонала или представители библиотек с незначительным библиотечным
персоналом) видели в существовании специального Библиотечного Органа
лишь новую бюрократическую надстройку, разновидность полицейской
опеки, в лучшем случае, по выражению одного из противников этого
учреждения, „дающую керенки"; другие же считали его панацеей от всех
бед, средством, способным устранить все дефекты и несовершенства нынешней библиотечной организации.
В Проекте Устава, выработанном на С'езде, и первым пунктом которого является принятое без прений положение о том, что „академические
библиотеки состоят, наряду с государственными библиотеками, непосредственно в ведении Высшего Библиотечного Органа страны",— сказались
обе точки зрения йа последний: но некоторым вопросам, столь существенным в жизни библиотеки, как выбор Главного Библиотекаря (§ 18), компет«нцпя Высш. Библ. Органа была отвергнута, но, с другой стороны, постановлено доводить до его сведения о всех случаях запрещения тому или
иному читателю пользования книгами, в случаях порчи или кражи или
грубого нарушения установленных правил пользования (§ 18 ..Правил
Пользования").
Что касается самих библиотек Высших Учебных Заведений и их
внутренней организации, то здесь необходимо отметить выработанные
С'ездом §§ 9—П ..Проекта Устава", регулирующие взаимоотношение фундаментальной библиотеки и библиотек факультетских, семинарских и
учебно-вспомогательных учреждений. Чрезвычайно существенным является
намеченное объединение их в едином „сводном каталоге", дающем возможность быть в курсе всего книжного состава данного учебного заведения и, таким образом, в случае необходимости, использовать его. До
сих пор нередко в библиотеки различных кабинетов приобретались книги,
имевшиеся (и даже в дз^блетах) в фундаментальной библиотеке а, с другой
стороны, мертвым кладом лежали в кабинетах никем незапрашиваемые
ценные издания, исчезнувшие с книжного рынка и отсутствующие в фундаментальном книгохранилище.
Стоя на точке зрения цельности и органичности библиотеки, С'езд
высказался (почти без прений) за упразднение тех библиотек при факультетах, которые, не являясь но тину семинарскими, в количественном отношении и но составу своему представляют, по существу, атрофированные
соответствующие систематические отделы фундаментальной библиотеки и
15
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разрастаются за их счет. Такие факультетские библиотеки постановлено
присоединить к фундаментальным библиотекам пли же распределить между
библиотеками различных учебно-вспомогательных учреждении.
Постановлено также обратить внимание на семинарские библиотеки,
имеющие большое значение в жизни учащихся, но совершенно запущенные
и в отношении библиотечной техники и в смысле координирования деятельности между собой (нередко при кафедрах двух соприкасающихся дисциплин имеются библиотеки, руководители которых не знают друг о друге).
С этой целью намечены совещания заведывающих семинарскими библиотеками, техническая же сторона ведения этих библиотек поставлена под
общий контроль Библиотечного Совета. Вопрос об единообразии техники
их с техникой фундаментальной библиотеки обсуждался, но, но вполне
целесообразным мотивам, был решен отрицательно.
15 тесной связи с постановлениями относительно факультетских библиотек находится принятая С'ездом резолюция но вопросу о комплектовании библиотек специальных Высш. Учебн. Заведений. Эта резолюция,
не включенная, по формальным основаниям, в текст проекта Устава, горячо обсуждалась в Комиссии но библиотекам специальных Высіп. Уч.
Заведений. Она указывает на недопустимость при комплектовании выхождения за пределы своей специальности и предлагает концентрировать
все внимание на коллекционировании книг и, что особенно существенно,
периодических изданий но основным дисциплинам
На пленарном Заседании С'езда резолюция возражений не встретила.
В отношении пользования книгами из академических библиотек как
в читальных залах, так и на дому (этому вопросу была посвящена работа
специальной комиссии), С'езд стал на точку зрения публичности академических библиотек, до сих нор доступных лишь для очень небольшого
числа лиц. Это постановление чрезвычайно существенно и может в значительной степени смягчить остро чувствующийся у нас, в особенности в
провинции, недостаток научных библиотек.
Специфические условия переживаемого времени, отсутствие книг, невозможность пополнения в случае утери, а также желание дать читателю
возможность максимально использовать богатства книгохранилища на
месте, заставили С'езд, ограничив выдачу книг на дом, высказаться за
значительное увеличение рабочего дня в читальном зале и в отделениях
выдачи, которые „должны функционировать в течение целого дня не менее
10 часов непрерывно", не исключая п воскресных дней („Правила Пользования", § 15).
К сожалению, приняв в принципе идею публичности, ('"езд не сделал
некоторых выводов вытекавших логически из принятого принципа: не
пожелал включить в состав Библиотечного Совета представителей этой
публичности: читателей й слушателей, а с другой стороны, ввел ограничения по отношению к посторонним читателям в случае недостатка по-

*) См. любопытное сообщение о плане специализации б-тек, выработанном библиотекарем Принстонского Университета в Америке, помещенное в 1-й книге „Библиот. Обозр.' - , стр. 179—180.
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"мещения и по сравнению с членами академических корпорации (см. §§13,
а также 17 „Правил Пользования").
Исходя из необходимости расширения деятельности академических
библиотек и учитывая серьезность предстоящей им в будущем роли в деле
развития научного образования и разработки научной мысли, С'езд высказался единогласно за повышение требования в отношении квалификации библиотечного персонала и в §§ 14—15 „Проекта Устава" наметил
необходимость высшего научного, а также специального профессионального образования и практического стажа для кандидатов на ответственные
библиотечные должностям В тесной связи с этими постановлениями находятся и пожелания С'езда об образовании в университетах кафедр по
библиотековедению, об испытательных комиссиях для лиц, желающих работать в академических библиотеках, в качестве профессиональных работников, а также о необходимости ознакомления научных сотрудников
и всех лиц, проходящих стаж в академических и государственных библиотеках, со всеми сторонами библиотечной деятельности и техники
(„Пожелания С'езда' - , и. п. 2—4).
Реорганизация академических библиотек, расширение сферы деятельности в сторону публичности, открытие читального зала в течение всего
дня настоятельно диктуют увеличение штатов, а поднятие уровня квалифицированности библиотечных работников вызывает необходимость соответственной тарификации их труда. До сих нор эти элементарные
обстоятельства совершенно игнорировались, и на С'езде было приведено
не мало иллюстраций на тему о том, как библиотекари упорно зачисляются
по окладам в разряды „канцелярского", „хозяйственно-административного",
а то и „торгово-промышленного" персонала. Комиссия по выработке положения о нормальных штатах академических библиотек наметила штаты,
разработала тарификацию, указала, что рабочий день для работающих в
читальном зале, в книгохранилище, в отделениях каталога и выдачи—не
должен превышать 5-ти часов, и, тем самым, оттенила, что
реорганизация
библиотек
возможна лишь при
соответи реформа академических
ствующих условиях труда: количественно достаточною персонала, независимою материально и непереобремененного непосильным трудом. К сожалению, из-за отсутствия фактических данных, ни комиссия ни пленум,
С'езда не могли выработать образец нормальных штатов, и принятое
С'ездом положение может быть отнесено лишь к Библиотеке первого
Московского Университета, имеющей свои исторически-сложившиеся особенности, не могущие служить образцом при составлении штатов других
академических библиотек (см. примеч. I к „Положению о штатах").
Больному и вечно злободневному вопросу об охранении книг от иорчи
н хищений, С'езд уделил внимание и в комиссии и в пленуме. Система
взимания залога, в качестве превентивной меры, была отклонена единогласно, как недемократическая и нецелесообразная, дающая даже как-бы
моральное оправдание лицу, внесшему залог и желающему присвоить библиотечную книгу (соображения, высказанные М. Л. Лозинским и Ю. М.
Соколовым). Не останавливаясь Ьа конкретизации формулировки, С'езд
вынес постановление о привлечении виновных в порче и хищении книг
к юридической ответственности, для чего Библиотеке должно быть нредо-
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ставлено право непосредственного возбуждения дела перед административными и судебными органами („Правила Пользования", § 19), а также
высказал пожелание о необходимости усиления в общем законодательстве
кары за книжные хищения (Пожелания С'езда, п. 1).
Из остальных вопросов, обсуждавшихся на С'езде, необходимо отметить вопрос о централизации книжных закупок для академических библиотек и о судьбе библиотек сливаемых высших учебных заведений.
В принципе нельзя, конечно, отрицать целесообразность организации
так наз. „Книжного Центра", концентрирующего книги для высших
учебных заведений. Необходимость его при выписке книг из-за границы'
и при закупках на внутреннем книжном рынке—вполне действительна. Но
в настоящее время, когда „Книжный Центр", как орган снабжения фундаментальных академических библиотек, не обладает ни достаточным подбором книг, ни налаженной техникой, книг же осталось мало и приходится
хвататься за малейшую возможнвсть приобретения их,—лишение академических библиотек права самостоятельной покупки книг и закрытие наэто кредитов, проведенное Отделом Высш. Уч. Заведений при Наркомпросе
в августе с. г., представляют большое зло и сильно отзовутся на пополнении
академических библиотек. К сожалению, резолюция, принятая С'ездом п а
данному вопросу, компромисна и недостаточно подчеркивает остроту момента и ущерб в работе *).
К об'единенпю библиотек сливаемых высших учебных заведений С'езд
отнесся отрицательно и высказался за оставление таких библиотек на,
местах.
Переходя к общей характеристике работ С'езда, нужно отметить в
первую очередь общую неподготовленность участников его и отсутствие
фактических материалов при разработке различных вопросов. С одной
стороны, почтовые условия переживаемого времени не позволили Организационному Бюро своевременно оповестить о сроке созыва С'езда и о
плане его работ, а с другой стороны—разобщенность с наиболее крупными
центрами академических библиотек (Киев. Харьков, Одесса, Томск и др.),
непредставленных на С'езде, давали себя чувствовать и в самом ходе
работ и в фактическом оформлении их 2 ). Тем не менее, С'езд поддержал

*) Точка зрения Комитета Госуд. Б-тек но данному вопросу приведена
выше при изложении „Тезисов Ком-та Госуд. Б-тек".
2
) Из академических учреждений были представлены лишь:
Москва: Первый Университет (Ю. В. Готье, А. И. Калишевский и
Н. И. Руднев), Институт Инж. Пут. Сообщ. (Н. И. Веневитинов), Институт
Нар. Хозяйства имени К. Маркса, бывш. Коммерческий Институт (И. В .
Владиславлев-Гульбпнскпй), Ветеринарный Институт (А. И. Попов), Армянский Институт (И. Чайкин). Голпцыпские С.-Хоз. Курсы (Е. А. Мацкевпч), Свободные Худож. Мастерские (С. В . Платонова) и Госуд. Консерватория (Е. А. Колчан. Г. Н. Прокофьев и Н . Г. Раткии);
Петербург. Третий Пйт. Университет, бывш. Высш. Женек. Курсы
(Е. Г. Тихонова), Технолог. Институт (пр. Д. С. Зернов), Электротехнический Институт (Ф. И. Холуянов), Педаг. Институт Внешк. обр. (Я. В -
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лочтп все тезисы главного докладчика (А. И. Калишевского), наметил и
разработал целый ряд положений (Ю. М. Соколов в заключительной своей
речи на С'езде перечислил их), реализация которых должна повести к
действительной реформе академической библиотечной жизни.
Из Государственных Библиотек были представлены: Российская Публичная Библиотека (М. Л. Лозинский), Румянцовский Музей (А. А. Борзов) и Исторический Музей (Е. А. Космпнскпй, М. А. Петровский и И. Н.
Розанов).
Некоторые из этих положений нуждаются в изменениях и дополнениях, но есть много и таких, которые являются азбучными и элементарнонеобходимыми. Уоловин российской действительности делали их, однако,
до сих пор несбыточными мечтаниями. Теперь эти условия несколько
изменились. Усиленный процесс искания новых путей государственного
строительства отразился и на деле научного образования, руководителями
которого еще долго будут, в первую очередь, библиотеки.
От Народного Комиссариата по Просвещению, от законодательной
санкции и степени финансовой поддержки зависит судьба академических
библиотек. Будут ли скоро осуществлены постановления и пожелания
•сентябрьского О'езда по реформе академических б-тек в Москве—покажет
будущее
Одно, во всяком случае, несомненно: библиотечному строительству
предстоят широкие перспективы. Сделано же до сих пор было так мало,
что всякая попытка имеет свое значение. I Всероссийский С'езд но Библиотечному Делу в 1911 году не привел ни к каким конкретным практическим изменениям, но его организующая и моральная сила была очень
велика, и отзвуки его работ так же, как и работ 1-й Государственной
Библиотечной Сессии в Москве 25 янв.—1 февр. 1919 г. 2 ), все время слышались и влияли в процессе работ С'езда по реформе академических библиотек.
Важны попытки поставить надлежащим образом целый ряд специальных вопросов академического библиотечного строительства и разработать
их, важно об'едпненне библиотечных работников и совместное обсуждение
-общих интересов, важен, наконец, самый факт постановки библиотечных
вопросов в плоскости общественно-государственного разрешения их.
Ривліпі) и Высш. Училище декорат. искусств, бь;вш. Штиглица (И. А.
Гальнбек);
Вологда: Педагогпч. Институт (П. Д. Остроумов);
Иваново-Вознесенск:
Политехннч. Институт, бывін. Рижский (Н. А.
Королев);
Саратов: Университет (В. Я. Каплинскпй и М. С. Лучийкин) п 11едагогич. Институт (П. Г. Богатырев);
Смоленск: Университет (М. А. Цявловский);
Туркестан: Университет (М. С. Четверикова)
н Ярославль: Университет (П. Г. Милославов).
Отдел Научных Библиотек при Наркомпросе в Москве утвердил
все постановления С'езда без изменений и в настоящее время устав академических библиотек уже вступил в действие.
2
) См. отчет о ней в настоящей книге „Библиотечного Обозрения"
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И с этой стороны, значение .московского С'езда 22—26 сентября
1919 г., вслед которому должны явиться еще и еще С'езды, чрезвычайно
существенно и велико и в организационном и в теоретическом, и в моральном отношении, и самый факт созыва его не может не остаться знаменательной вехой в истории академических библиотек России.
Октябрь, 1919 г.
Дм.

ІІинвс.

Материалы и резолюции Съезда по реформе Академических Библиотек
в Москве 2 2 — 2 6 сентября 1919 г,
I.

Проект устава А к а д е м и ч е с к и х Библиотек.
1. Академические библиотеки, выполняя функции учено- и учебновспомогательных учреждений Высших Учебных Заведений, состоят, наряду
с государственными библиотеками, непосредственно в ведении Высшего
Библиотечного Органа страны.
2. Независимо от удовлетворения интересов ученой и учебной работы
данного учебного заведения, академические библиотеки открыты для научных работ посторонних лиц в пределах и условиях, устанавливаемых
соответствующими §§ „Правил пользования".
3. В ъ своей внутренной работе академические библиотеки пользуются
полной автономией.
4. Академические библиотеки имеют определенный бюджет, независимый от бюджета Высшего Учебного Заведения. Ежегодная смета Библиотеки, составляемая Библиотечным Советом, представляется последним
самостоятельно на утверждение Высшего Библиотечного Органа. В расходовании сумм, в пределах бюджета, академические библиотеки вполне
самостоятельны. Финансовые операции библиотеки производятся через бухгалтерию и казначейство высшего учебного заведения.
5. Строительные работы, внешний и внутренний ремонт, отопление,
освещение и пр. находятся в ведении хозяйственных органов высших
учебных заведений.
6. Вопросы, касающиеся библиотеки, рассматриваются Правлением
или аналогичным хозяйственным органом высшего учебного заведения не
иначе, к а к в присутствии Главного Библиотекаря, который пользуется
по этим вопросам нравом решающего голоса.
7. Академические библиотеки участвуют в обмене книгами для пользования согласно утвержденному Наркомпросом 23 июля 1918 г. „Положению об обмене".
8. Библиотеки представляют одновременно ежегодный отчет о своем
состоянии и деятельности непосредственно в Совет высшего учебного заведения и непосредственно в Высший Библиотечный Орган.
9. Библиотеки отдельных семинариев, кабинетов и других учебновспомогательных учреждений состоят в ближайшем заведывании препода-
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