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Отдельной и весьма значимой группой 
библиотек в России до 1917  г. были библио-
теки различных обществ  – научных, религи-
озных, искусствоведческих  и  др.1 Примени-
тельно к общей типологии тех объединений 
и организаций, при которых они состояли, 
логичным представляется деление по наукам 
и отраслям знания (фактически по УДК, на-
глядная схема представлена в приложении). 
Конечно, в данном случае следует учитывать 
и специфику рассматриваемого периода: си-
стема общественных организаций находилась 
в стадии становления, не все области знания 
развивались равномерно (к тому же суще-
ствовали общества многоотраслевого харак-
тера), масштаб деятельности тех или иных 
обществ существенно различался и т. д.

Начать можно с библиотек, созданных 
при объединениях библиотекарей и кни-
готорговых обществах, тем более, что в 
данном случае необходима определенная 
конкретизация. Дело заключается в том, что 
понятие «библиотечное общество», часто 
встречающееся в дореволюционной литера-
туре, можно понимать как в широком, так и 
в узком смысле слова. Библиотечное обще-

ство в широком смысле  – это организация, 
целью которой являлось создание конкрет-
ной библиотеки или ряда библиотек в каком-
либо городе, уезде или губернии. Подобных 
обществ в России имелось довольно много 
(114 единиц к 1916 г.)2. Если таким обществом 
открывалась одна библиотека, то это могла 
быть либо библиотека служащих в каком-ли-
бо учреждении, либо народная; если откры-
валось много однотипных книгохранилищ, 
то это, как правило, были народные библио-
теки3. Однако библиотечное общество можно 
понимать и в узком смысле  – как организа-
цию библиотекарей и библиофилов, и имен-
но в таком аспекте они рассматриваются в на-
стоящей статье.

Объединения библиотекарей в России 
возникали преимущественно в начале ХХ  в. 
(всего их было 24). Наиболее крупным из них 
было Общество библиотековедения, органи-
зованное в 1908  г. в Петербурге4. Это обще-
ство имело достаточно сложную историю, 
ведущую начало от Русского библиологиче-
ского общества, созданного в 1899 г. В 1902 г. 
данное Общество признало полезным учре-
дить особую Секцию, которая бы занималась 
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только библиотековедением5. В  ее состав 
вошли представители различных библиотек: 
Императорской Публичной, Академии наук, 
Санкт-Петербургского университета, Техноло-
гического, Политехнического и Горного инсти-
тутов, Академии художеств и др.

Отделение Секции библиотековедения 
от Русского библиологического общества 
было вызвано двумя причинами: во-первых, 
данное общество уделяло внимание в основ-
ном академическим библиотекам (в то время 
под ними понимались не только библиотеки 
системы Академии наук, но и все вузовские) 
в ущерб народным и общественным6, а во-
вторых, Секция в качестве структурного под-
разделения не могла установить большого 
количества контактов с представителями раз-
личных российских библиотек7.

18 марта 1908 г. Общество библиотекове-
дения было официально зарегистрировано 
Определением Санкт-Петербургского город-
ского по делам об обществах присутствия. 
Цель его существования, зафиксированная в 
его Уставе, определялась следующим обра-
зом: «…способствовать усовершенствованию 
библиотечного дела в России и содейство-
вать взаимному сближению библиотекарей и 
любителей библиотечного дела и библиогра-
фии»8.

Непосредственное управление делами 
Общества принадлежало Совету, состоявшему 
из председателя Общества, его товарища (за-
местителя), секретаря, казначея и двух-трех 
членов, избираемых на годовом собрании 
Общества9. На первых двух общих собраниях 
в 1908 г. был избран следующий состав Сове-
та: председатель – граф И. И. Толстой, товарищ 
председателя – С. Л. Пташицкий, секретарь – 
П. М. Богданов, казначей – Р. Р. Бекер, члены 
Совета  – М.  Я.  Виллие и Н.  М.  Лисовский. До 
1917  г. состав Общества почти не менялся: 
бóльшую часть членов составляли библиоте-
кари из библиотек высших учебных заведе-
ний, заведующие городскими общественными 
и народными библиотеками, библиофилы, а 
также служащие из библиотек различных на-
учных обществ, меньшую – сотрудники внеш-
кольного образования, земского и городско-
го самоуправления, а также книгоиздатели и 
книготорговцы.

К 1 января 1909  г. Общество библиоте-
коведения насчитывало 97 членов, к 1 июня 
1910 г. – 143, в 1912 г. – 218, в 1915 г. – 24010. 
В  нем сотрудничали многие крупные специ-
алисты в области библиотечного дела того 
времени – В. Э. Банк, А. И. Браудо, К. Н. Деру-
нов, Е.  Н.  Добржинский, А.  И.  Калишевский, 

А. Е. Плотников, К. И. Рубинский, Л. Б. Хавки-
на и др.

Из числа наиболее крупных работ, осущест-
вленных Обществом до революции, следует на-
звать обследование российских общественных 
и народных библиотек путем анкетирования (в 
1908 г. за счет пожертвования одного из осно-
вателей Общества – М. Я. Виллие – анкеты были 
разосланы в 3075 библиотек), составление за-
писок «О мерах улучшения постановки дела 
в русских академических библиотеках» и «О 
нуждах русского библиотечного дела», выпуск 
журнала «Библиотекарь» и проведение Первого 
Всероссийского съезда по библиотечному делу 
в 1911 г.11

Общество библиотековедения имело 
собственную библиотеку, которая работала 
начиная с 1903 г. (т. е. со времен Секции). В ее 
основу легли личные библиотеки многих би-
блиотековедов, книговедов и библиофилов 
того времени – М. Я. Виллие, К. Н. Дерунова, 
Н. М. Лисовского, Я. С. Проскурякова, А. Д. То-
ропова.

После начала Первой мировой войны 
перед Обществом библиотековедения, как и 
перед многими другими российскими обще-
ствами, встал вопрос о помощи раненым. 
Результатом работы специально созданной 
комиссии Общества по госпитальным библи-
отекам было создание подборок литературы 
на пожертвованные средства. В течение ию-
ля-августа 1915 г. было выслано 62 небольших 
библиотеки в госпиталя Брянска, Иваново-
Вознесенска, Петрограда, Ростова-на-Дону, 
Саратова и других городов. Каждая из них 
состояла из 125 названий книг и включала в 
себя в основном художественные произведе-
ния отечественных авторов12.

Собственные библиотеки имелись и у 
других обществ – в частности, у того же Рус-
ского библиологического общества (основана 
в 1894 г.), от которого отделилось Общество 
библиотековедения, у Русского общества де-
ятелей печатного дела (1899), Русского обще-
ства книгопродавцев и издателей (1883), 
Кружка любителей русских изящных изданий 
(1903), Русского библиотечного общества 
(1916)13 и т. д.

Философских (или философско-рели-
гиозных) обществ, в отличие от чисто ре-
лигиозных, в России было немного14. Самой 
крупной библиотекой обладало Философ-
ское общество при Санкт-Петербургском 
университете. Устав самого общества был 
утвержден сравнительно поздно, в 1897  г., 
хотя первая попытка его создания относит-
ся к началу 1880-х  гг. (после покушения на 
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Александра  II в марте 1881  г. министр вну-
тренних дел Д. А. Толстой отказал в регистра-
ции общества). Председателем Общества 
был профессор А. И. Введенский, товарищем 
председателя  – историк философии, сотруд-
ник Императорской Публичной библиотеки 
Э. Л. Радлов, секретарем – психолог А. П. Неча-
ев; в Комитет общества вошли известные уче-
ные А. С. Фаминцын и В. М. Бехтерев.

Главными направлениями работы Фило-
софского общества были устройство публич-
ных заседаний для ознакомления с состо-
янием современной философии, научные 
доклады с последующими обсуждениями 
и публикация трудов классиков мировой 
философской мысли. В  числе прочих задач 
Общества предусматривалось и создание 
соответствующей библиотеки (ею заведо-
вал преподаватель университета философ 
И. И. Лапшин)15.

Членство в данном обществе, как и в 
любой другой легальной общественной ор-
ганизации, определялось его уставом. Ут-
верждая статус почетных, действительных 
членов и членов-соревнователей, устав 
предусматривал предложение кандидатур 
не менее чем двумя почетными или действи-
тельными членами, с последующим рассмо-
трением Комитетом, которой и назначал вы-
боры в общем собрании. В  почетные члены 
могли быть избраны «знаменитые русские и 
иностранные ученые» по предложению Ко-
митета. Почетные члены были освобождены 
от уплаты членских взносов, плата же для 
действительных членов составляла 5 р. еже-
годно (или не менее 75 р. единовременно), 
для членов-соревнователей – 10 р. (или 150 
р. единовременно)16. В принципе, подобную 
систему членства применяло и большинство 
других научных обществ, похожей была и ор-
ганизация деятельности (естественно, с по-
правкой на конкретную науку и на различия 
в сумме взносов; кроме того, в ряде обществ 
также имелись члены-корреспонденты, кото-
рые избирались из лиц, не имеющих постоян-
ного жительства в районе действия общества 
и не обязывались денежными взносами в его 
пользу).

Религиозные общества и церковные 
братства по организации своей деятельности 
напоминали обычные светские просветитель-
ные и благотворительные общества, и поэто-
му их библиотеки по сравнению с теми, кото-
рые учреждали Синод и епархиальные власти 
(и, в первую очередь, епархиальными и благо-
чинническими), стояли несколько особняком 
и отличались большей демократичностью17.

Конечно, создание собственных (специ-
альных) библиотек для братств и обществ не 
было единственной целью – в одних случаях 
они участвовали в создании епархиальной 
библиотеки (как, например, Общество люби-
телей духовного просвещения в Москве), в 
других  – стремились к созданию народных 
библиотек-читален (Общество распростране-
ния религиозно-нравственного просвещения 
в духе Православной церкви в Петербурге)18, 
в третьих  – поддерживали библиотеки цер-
ковноприходских школ (Братство Животво-
рящего Креста Господня в Екатеринбургской 
епархии), в четвертых  – создавали книжные 
склады19. Тем не менее некоторые из специ-
альных библиотек братств были довольно 
значительными по количеству книг – к приме-
ру, в Духовной библиотеке Собора Пресвятой 
Троицы (Троице-Петровского собора) в Петер-
бурге (188720; в 1933 г. перешла в Ленинград-
ское отделение Всесоюзной книжной палаты), 
учрежденной Обществом распространения 
религиозно-нравственного просвещения в 
духе Православной церкви, в год основания 
было 21 157 томов21, а в Библиотеке церкви 
Воскресения Христова Всероссийского Алек-
сандро-Невского братства трезвости (1895; 
финансировалась тем же Обществом рас-
пространения религиозно-нравственного 
просвещения) в 1910 г. насчитывалось 13 208 
томов22. Обширными собраниями книг рас-
полагали Императорское Православное Па-
лестинское общество (первые сведения о 
библиотеке относятся к 1907 г.)23 и Всероссий-
ское Православное миссионерское общество 
(1893)24.

Чаще всего собственные специальные 
библиотеки имели православные братства и 
общества с длительной историей и большим 
количеством участвовавших в их деятельно-
сти лиц25. То же самое можно сказать и про 
библиотеки других религиозных объедине-
ний (одной из наиболее крупных была Библи-
отека Евангелической общины в Петербурге 
(1845), насчитывавшая в 1861 г. 37 968 книг, в 
1865 г. – 45 05126; здесь же можно упомянуть и 
Библиотеку Евангелического общества попе-
чения о молодых девицах (1850)).

Помимо церковных обществ и братств, 
занимавшихся просвещением и благотвори-
тельностью, в губернских, а также и некото-
рых уездных городах имелись и организации 
научного характера, близкие по значению к 
губернским архивным комиссиям (их в начале 
ХХ в. было не менее 50). Они могли называть-
ся церковно-археологическими комитетами 
(в  Архангельске, Воронеже, Минске, Пскове, 
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Самаре, Твери, Уфе), церковно-археологиче-
скими комиссиями (в Брянске, Вологде, Ниж-
нем Новгороде) и церковно-археологиче-
скими обществами (в Екатеринбурге, Казани, 
Калуге, Новгороде, Орле, Перми, Харькове).

Поскольку целью большинства подобных 
организаций было собирание и хранение в 
епархиальном древлехранилище местных 
письменных и вещественных памятников цер-
ковной древности, их описание (равно как и 
описание архивов и библиотек монастырей), 
сбор публикаций краеведческого характера, 
а также «обследование церковно-религиоз-
ной жизни» той или иной епархии, книжные 
собрания имелись практически у всех комите-
тов и комиссий27.

Помимо чисто религиозных обществ, су-
ществовали и несколько иные объединения, в 
которые входили, если выражаться современ-
ным языком, исследователи различных па-
ранормальных явлений. После проведения в 
октябре 1906 г. в Москве Первого Всероссий-
ского съезда спиритуалистов и лиц, интере-
сующихся вопросами психизма, в различных 
городах России появилось немало соответ-
ствующих кружков, у которых имелись и соб-
ственные библиотеки28.

Общества и организации, относившие-
ся к сфере общественных наук, содержали 
большое количество библиотек, различав-
шихся как размерами своих фондов, так и 
целями своей деятельности. В данном случае 
можно сказать несколько слов о том, что «не 
лежало на поверхности»  – нелегальных би-
блиотеках.

Народнические политические органи-
зации в 1860–1870-х  гг. первыми стали соз-
давать сеть нелегальных и полулегальных 
библиотек при своих центральных и местных 
организациях, при кружках чтения и самооб-
разования. Нелегальные библиотеки также 
организовывались в гимназиях, духовных се-
минариях и университетах. В 1870-х гг. «Земля 
и воля» и другие народнические организации, 
пытаясь развернуть революционную пропа-
ганду среди рабочих, создавали для них круж-
ки самообразования и открывали библиотеки. 
Так, в 1872 г. один из народнических кружков 
в Петербурге учредил Нелегальную библиоте-
ку Рабочего кружка Выборгской стороны, ра-
ботавшую несколько лет29.

Образование рабочих библиотек активи-
зировалось в связи с созданием «Южнорос-
сийского рабочего союза» в Одессе (1875) и 
«Северного союза русских рабочих» (1878) в 
Петербурге. «Южнорусский рабочий союз» от-
крыл несколько нелегальных библиотек на за-

водах Одессы, а также при железнодорожных 
мастерских в Ростове-на-Дону. У «Северного 
союза…» в Санкт-Петербурге в 1878–1880 гг. 
имелась центральная подпольная библиоте-
ка, основанная по инициативе В.  П.  Обнор-
ского и С. Н. Халтурина, и несколько ее отде-
лений на фабриках и заводах30. Кроме того, в 
этом же контексте можно отметить Товари-
щество Санкт-Петербургских мастеровых, в 
1886–1888 гг. имевшую одну легальную и две 
нелегальных библиотеки (на Балтийском заво-
де и табачной фабрике «Лаферма»)31.

Нелегальные библиотеки создавали 
и марксистские кружки, появившиеся в 
1880-е гг. Наиболее заметной была библиоте-
ка «Союза борьбы за освобождение рабочего 
класса», основанная по инициативе В. И. Ле-
нина и работавшая в 1890–1895  гг. на Пути-
ловском заводе. Члены данного «Союза…» 
открывали нелегальные библиотеки и рассы-
лали комплекты литературы по другим рабо-
чим союзам (в Иваново-Вознесенск, Екатери-
нослав и др.)32.

С начала ХХ  в. партийные комитеты 
РСДРП(б) стали создавать сеть нелегальных и 
полулегальных партийных библиотек (их от-
крывали партийные организации Московско-
го, Петербургского, Донского, Екатеринослав-
ского и других комитетов большевиков). Сеть 
подобных библиотек обычно состояла из цен-
тральной библиотеки при комитете и библио-
тек при местных ячейках, а также при кружках 
самообразования на фабриках и заводах. Сеть 
нелегальных библиотек создавалась также и 
для крестьянства – в виде районных, подрай-
онных и передвижных библиотек. Были и мно-
гочисленные попытки организовать подоб-
ные собрания в армии и на флоте33. Впрочем, 
особенно преувеличивать роль целенаправ-
ленной партийной агитации все же нельзя: на 
читателей воздействовали многие факторы, и 
в том числе легальная русская художествен-
ная литература, постепенно приучавшая их к 
критическому восприятию окружающей дей-
ствительности.

С 1860-х гг. учащиеся высших учебных за-
ведений стали организовывать студенческие 
общества, располагавшие собственными библи-
отеками34. Они управлялись сами подписчиками, 
которые создавали библиотечные советы и при-
нимали уставы. Иногда подобные библиотеки 
организовались не для всех студентов, а только 
для членов тех или иных землячеств. Состав их 
фондов сильно отличался от того, что имелось 
в «казенных» учебных собраниях. Прежде всего, 
это касалось наличия политической литературы 
(в том числе и запрещенной, как, например, в 
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Библиотеке казанских студентов при Москов-
ском университете)35.

Из отдельных собраний можно отметить 
библиотеки Санкт-Петербургского земляче-
ства студентов (1910) и Кружка строителей 
им. В. Л. Кирпичева (1915) при Политехниче-
ском институте императора Петра Великого, 
Общества студентов-технологов при Прак-
тическом технологическом институте им-
ператора Николая I (1899), Студенческого 
научно-литературного общества (1882) при 
Санкт-Петербургском государственном уни-
верситете и др.36 Их фонды колебались в пре-
делах от 1 до 5 тыс. книг.

В конце XIX  – начале ХХ  в. в России ши-
роко развернулась деятельность коопера-
тивов, профсоюзов и обществ взаимо-
помощи. Кооперативы37 организовывали 
библиотеки преимущественно для своих чле-
нов. Библиотеки кооперативов могли быть 
как городскими, так и сельскими. В последнем 
случае библиотека открывалась в волостном 
селе, где имелась кооперативная лавка (обыч-
но она содержала литературу по вопросам 
деятельности кооперативных организаций). 
Иногда также устраивались филиальные от-
деления в деревнях, входящих в потреби-
тельское товарищество. На Первом съезде 
кооперативных учреждений в Москве (1908), 
равно как и на Всероссийском кооперативном 
съезде в Киеве (1913), неоднократно ставил-
ся вопрос о выделении определенного про-
цента от прибыли кооперативов на просве-
тительские цели, т. е., по сути, на открытие не 
специальных, а общедоступных народных би-
блиотек, однако этот процесс был достаточно 
длительным38.

Что касается профсоюзов и обществ 
взаимопомощи, то библиотеки, открытые 
рабочими профессиональными союзами, 
мало чем отличались от народных библио-
тек, разве что бесплатными они были только 
для своих членов39. Создаваться такие про-
фсоюзы стали с 1905  г., а в 1906  г. им было 
разрешено устройство просветительных ме-
роприятий и открытие библиотек и читален40. 
Работа профсоюзных библиотек протекала 
в достаточно сложных условиях. Так, к марту 
1911 г. власти закрыли 497 профсоюзов и от-
казали в регистрации более чем 600. Подоб-
ные меры, естественно, сильно ограничили 
масштабы просветительной деятельности 
профсоюзов41.

Несколько иначе обстояло дело со срав-
нительно крупными библиотеками представи-
телей иных специальностей, предназначенны-
ми для своих членов. В крупном городе могло 

существовать до десятка и более подобных 
библиотек, организованных обществами вза-
имопомощи. Так, в столице Империи имелись 
библиотеки Общества взаимопомощи слу-
жащих в книжной и музыкальной торговле и 
библиотеках (1901), Общества вспоможения 
приказчикам и сидельцам в Санкт-Петербурге 
(1880), Общества для пособия нуждающимся 
литераторам и ученым (1872), Общества порт-
ных (1914), Русского купеческого общества 
для взаимного вспоможения (1878) и др.42

Аналогичные общества существовали и 
в других городах43. Наиболее распространен-
ными в провинции были библиотеки обществ 
вспоможения приказчиков и лиц, занима-
ющихся частным трудом44, а также обществ 
взаимопомощи учителей. Последние, однако, 
логичнее выделить в отдельную группу педа-
гогических обществ, поскольку они создава-
лись не только по экономическим причинам, 
но и с целью повышения квалификации и по-
мощи учебному процессу.

Помимо указанных библиотек, в некото-
рых случаях учреждались «объединенные» 
книгохранилища, которыми пользовались 
служащие многих учреждений того или иного 
города45.

В наиболее крупных библиотеках фонд к 
1910–1913 гг. достигал 5 тыс. книг, хотя в сред-
нем он был меньше. Так, до 3 тыс. томов на-
считывала Библиотека Петербургского союза 
металлистов (1911), 2,5 тыс. томов – Самарско-
го союза печатников, 1,5 тыс. – Московского 
союза портных (1913)46.

Библиотеки дворянских и обществен-
ных собраний и клубов были не только 
весьма многочисленными, но и выделялись 
по величине и богатству своих фондов. Наи-
более привилегированными в дореволю-
ционный период были английские и не-
мецкие клубы, организованные не только 
по сословному, но и по языковому признаку 
(включая непосредственное общение в сте-
нах клубов, тем более, что они нередко осно-
вывались иностранцами) и имевшие давнюю 
историю. Самым известным и престижным 
был Санкт-Петербургский Английский клуб, 
именуемый также Английским собранием 
(основан в 1770  г., в этом же году у него по-
явилась и библиотека). Он стал популярен 
у русской знати еще в 1780-е  гг. и на протя-
жении всего времени своего существования 
имел строгие критерии отбора членов  – не 
только по происхождению и заслугам, но и 
по общему количеству участников (в 1817  г. 
норма членов не превышала 350 человек, в 
1853 г. – 400, хотя кандидатов в члены могло 
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насчитываться и до 1 тыс.)47. Вполне понятно, 
что богатая библиотека данного клуба даже 
к началу ХХ в. не имела большого количества 
читателей – их было немногим больше сотни. 
Из других библиотек, имевшихся при столич-
ных «иностранных» клубах, можно упомянуть 
библиотеки Нидерландского общества (1910) 
и Бельгийского собрания им. короля Альбер-
та (1916). Аналогичные библиотеки имелись в 
Москве48 и в некоторых других городах49.

Более многочисленными были библио-
теки дворянских (благородных) собраний. 
Дворянские собрания изначально (с 1766  г.) 
формировались как органы дворянского са-
моуправления и действовали как на губерн-
ском, так и на уездном уровнях. После возник-
новения земских органов самоуправления их 
цели сузились до решения вопросов и про-
блем, касавшихся исключительно дворянства 
(впрочем, и до этого дворянским собраниям 
запрещалось обсуждать вопросы, касающи-
еся государственного устройства). Создание 
библиотек дворянских собраний стало воз-
можным после обнародования Екатериной II 
в 1785 г. «Жалованной грамоты российскому 
дворянству», в которой, в частности, предус-
матривалось право создания дворянских об-
ществ и использования ими средств на обще-
ственные нужды50.

Как и все прочие аналогичные организа-
ции, дворянские собрания в качестве одной 
из своих задач рассматривали возможность 
приятного препровождения времени для 
своих членов, для чего устраивались разные 
игры, балы, танцевальные и музыкальные 
вечера, драматические представления, ли-
тературные и научные чтения. Практически 
все собрания выписывали книги и периоди-
ческие издания, из которых формировались 
библиотеки51. Средства, которые данные со-
брания тратили на просветительные нужды, 
складывались из взносов членов собраний и 
некоторых других источников, включая даже 
такую экзотическую, но очень существенную 
статью дохода, как сборы с азартных игр, про-
водившихся в помещении собрания. В некото-
рых случаях устраивались и библиотеки для 
детей52.

Члены дворянских и благородных со-
браний для оживления деятельности своих 
учреждений могли приглашать «гостей» – лич-
ных дворян (помимо потомственных, которые 
как раз и состояли в собраниях), почетных 
граждан, купцов 1-й гильдии, некоторых дея-
телей науки и искусства. В некоторых городах 
(как, например, в Вологде и Ярославле) библи-
отеки, учрежденные дворянскими собрани-

ями, работали как публичные. Тем не менее в 
большинстве случаев подобные библиотеки 
оставались замкнутыми учреждениями, не 
доступными для большей части жителей того 
или иного города.

Фонды библиотек дворянских собраний 
состояли в основном из беллетристики на 
русском и иностранных языках, периодики и 
справочных изданий. Издания по различным 
наукам присутствовали в ограниченном ко-
личестве или даже подчеркнуто не приобре-
тались (как, например, в Санкт-Петербургском 
дворянском собрании). Некоторые библиоте-
ки вообще комплектовались только газетами 
и журналами (Библиотека Астраханского бла-
городного собрания)53.

Более демократичными организациями 
были общественные собрания (соединен-
ные общества), предназначенные для пред-
ставителей различных сословий. Их поме-
щения в широком смысле слова назывались 
«народными домами» в противоположность 
«элитарным» дворянским собраниям, хотя 
это было и не совсем точно («народный дом» 
в обычном понимании  – это прототип дома 
культуры, открывавшийся для простого на-
рода земскими управами и некоторыми част-
ными лицами). Средства данных собраний 
складывались из членских взносов, ассигно-
ваний городских управ и добровольных по-
жертвований. Библиотеки, содержавшиеся 
общественными собраниями, практически 
не уступали библиотекам дворянских собра-
ний54. Некоторые из них вплотную подходили 
к тому, чтобы работать как публичные и даже 
становились таковыми55.

Для управления библиотеками дворянских 
и общественных собраний обычно избиралась 
библиотечная комиссия (или комитет), кото-
рая ежегодно отчитывалась о своей работе на 
общих собраниях читателей библиотеки.

Конечно, решительно всей «читающей 
публике» библиотеки общественных собра-
ний тоже были недоступны. Плата за чтение 
«скрывалась» во взносе за участие в собра-
нии, причем в каждом конкретном случае 
вопрос о том, на какие именно цели тратить 
собранные средства, решался по-своему 
(а  поэтому возможности библиотек сильно 
отличались друг от друга). Впрочем, иногда 
плата за пользование книгами взималась и 
отдельно, и это относилось не только к обще-
ственным, но и к дворянским собраниям (так 
было, например, в Московском дворянском 
клубе). То же самое касалось и тех библиотек, 
которые по организации своей работы при-
ближались к публичным.
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Из обществ, относившихся к определен-
ной отрасли знания, заметно выделялись 
экономические и финансовые  – как по 
своей многочисленности, так и по богатству 
фондов своих библиотек. Их можно разде-
лить на несколько основных групп: 1) орга-
низации общего характера, занимавшиеся 
изучением производительных сил России, 
ее материальных и человеческих ресурсов; 
2)  общества распространения (общества 
ревнителей) коммерческого образования; 
3) собрания коммерсантов того или иного гу-
бернского или уездного города; 4) общества 
бывших воспитанников коммерческих учеб-
ных заведений. Следует подчеркнуть, что это 
деление достаточно условно: даже в преде-
лах одной группы общества могли выполнять 
самые разные функции – и научные, и обра-
зовательные, и просветительные, и благотво-
рительные.

В первом случае следует отметить ста-
рейшее и крупнейшее научное общество 
России  – Императорское Вольное экономи-
ческое (учреждено в 1765 г.), которое имело 
целью изучение положения русского земле-
делия и условий хозяйственной жизни страны 
и распространение полезных для сельского 
хозяйства сведений. Оно состояло из трех 
отделений: сельскохозяйственного, сельско-
хозяйственных технических производств и 
земледельческой механики, политической 
экономии и сельскохозяйственной стати-
стики. Как и многие другие общества, Воль-
ное экономическое общество издавало свои 
«Труды», устраивало выставки, бесплатно 
рассылало книги по различным библиотекам. 
При данном обществе состоял Комитет гра-
мотности, несколько комиссий (почвенная, 
статистическая, по крестьянскому вопросу, 
по бесплатной рассылке книг), а также музеи 
(Почвенный им.  В.  В.  Докучаева, Народной 
промышленности, Моделей и машин, Мине-
ралогический) и коллекции (ботаническая, 
зоологическая  и  др.). Таким образом, это 
общество имело, по сути, многоотраслевой 
характер: оно работало и как сельскохозяй-
ственное, и как экономическое, и как техни-
ческое, и как просветительное, и даже как ме-
дицинское (оно проводило противооспенную 
вакцинацию). Рассматривать Вольное эконо-
мическое общество как чисто сельскохозяй-
ственное (как это нередко делалось в эпоху 
его существования) было бы, пожалуй, из-
лишним упрощением его функций. Тем более 
это очевидно при учете того обстоятельства, 
что данное общество в разные годы активно 
занималось общими финансовыми вопроса-

ми, стоявшими перед страной (так, в 1886  г. 
оно поднимало вопрос о подоходном налоге, 
в 1893  г. протестовало против введения со-
ляного налога, в 1896  г. обсуждало проект 
денежной реформы в России, в 1896–1898 гг. 
исследовало вопрос о направлении экономи-
ческого развития Империи и т. д.)56.

У Вольного экономического общества 
имелась и своя библиотека  – одна из самых 
больших в своем роде (основана в 1766 г., в 
1919 г. перешла в Российскую Публичную би-
блиотеку (РПБ, ныне РНБ). В 1912 г. в ней было 
35 тыс. томов, в 1915 г. – 100 тыс., к моменту 
передачи в РПБ – около 150 тыс. Число ее чи-
тателей в начале ХХ в. составляло 1–1,2 тыс. 
человек57. Из библиотек других научных об-
ществ она выделялось еще и тем, что была от-
крыта для всех желающих, т. е., по сути, рабо-
тала как публичная58.

После учреждения Вольного экономи-
ческого общества стали появляться и другие 
похожие организации, не носящие, однако, 
общероссийского характера  – к примеру, 
Императорское Лифляндское общеполезное 
экономическое общество (1796) и Импера-
торское Казанское экономическое (1839). 
Эти общества тоже можно рассматривать как 
сельскохозяйственные, однако и в данном 
случае все-таки следует принимать во вни-
мание гораздо более широкий спектр их дея-
тельности. Как и у всех прочих (а уж тем более 
Императорских) обществ, у них имелись и 
собственные библиотеки59.

Далее можно упомянуть общества завод-
чиков и фабрикантов – предпринимательские 
организации, занимавшиеся укреплением эко-
номических взаимосвязей между предприятия-
ми, выработкой согласованных требований пра-
вительственным органам в интересах компаний, 
страхованием рабочих, установлением единых 
условий найма на работу и правил внутреннего 
распорядка на фабриках и заводах, предупреж-
дением стачек и т. д. (известность они получили 
преимущественно из-за использования штрейк-
брехеров и организации массовых локаутов). 
По своим целям такие «профсоюзы капитали-
стов» были, конечно, гораздо шире существо-
вавших в дореволюционной России обществ 
взаимопомощи, которые создавали предста-
вители различных профессий. Одним из наи-
более крупных объединений являлось Петер-
бургское общество заводчиков и фабрикантов, 
созданное в 1906 г. в результате преобразова-
ния существовавшего с 1897 г. Петербургского 
общества для содействия улучшению и разви-
тию фабрично-заводской промышленности. 
Большое количество членов общества, а также 
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многообразные направления его деятельности 
привели в том числе и к созданию собственной 
библиотеки60.

Аналогичное Московское Общество для 
содействия улучшению и развитию мануфак-
турной промышленности было основано в 
1881  г. и занималось широким спектром во-
просов – борьбой с фальсификацией товаров 
(для этой цели у него имелась специальная 
химическая лаборатория), сравнительной 
характеристикой различных машин и агре-
гатов, обзорами состояния той или иной от-
расли промышленности, вопросами охраны 
жизни и здоровья работников на фабриках, 
учреждением Московского прядильно-ткац-
кого училища, библиотеки, очисткой за-
водских сточных вод и т.  д.61 В  1907  г. на его 
основе возникло Общество заводчиков и 
фабрикантов Московского промышленного 
района. Всего в 1908  г. в России насчитыва-
лось 18 подобных обществ. В 1917 г. в состав 
Петроградского общества входило 450 пред-
приятий, Московского – 1100, Екатеринослав-
ского – 91, Харьковского – 150. В этом же году 
был создан и Всероссийский союз обществ 
заводчиков и фабрикантов, объединивший 
21 общество62.

Во втором случае общества задавались 
целью не столько создать собственные библи-
отеки, сколько обеспечить учебный процесс 
в учреждаемых ими коммерческих училищах 
и торговых классах. Особенно в этом отноше-
нии выделялось Московское общество рас-
пространения коммерческого образования, 
имевшее целый ряд учебных заведений со 
своими книжными собраниями  – Коммерче-
ский институт, Мужское коммерческое учили-
ще, Торговые классы, Женское коммерческое 
училище и др.63 Аналогичные организации в 
начале ХХ в. имелись в Елизаветграде, Киеве, 
Нежине, Петербурге и др.64

В третьем случае можно отметить много-
численные библиотеки финансовых и ком-
мерческих собраний65. В  некоторых случаях 
организации, открывавшие библиотеки, име-
новались обществами и клубами, в некото-
рых  – купеческими собраниями66. Одним из 
заметных книгохранилищ подобного рода 
была основанная в 1894 г. Библиотека Финан-
сового и коммерческого собрания в Санкт-
Петербурге67.

Цели и задачи коммерческих собраний и 
обществ были похожими – просвещение купцов 
и организация приятного и полезного отдыха 
для своих членов. Тем не менее в некоторых слу-
чаях они практически не отличались от обществ 
взаимопомощи68.

Все коммерческие собрания и клубы со-
стояли из действительных членов (преиму-
щественно коммерсантов) и приглашенных 
(гостей, посетителей). Руководство осущест-
вляли старшины или общее собрание членов 
собрания, а средства формировались за счет 
членских взносов, платы с посетителей за 
вход и доходов от игр.

И, наконец, в четвертом случае имело 
добровольное объединение людей, не забы-
вавших о своей alma mater. Так, в частности, 
в Москве работало Общество бывших воспи-
танников Московской практической академии 
коммерческих наук, располагавшее собствен-
ной библиотекой69. То же самое относилось 
и к некоторым коммерческим училищам70. 
Подобные организации могли выполнять и 
научные функции, и работать как общества 
взаимопомощи. Такой опыт, впрочем, был ха-
рактерен не только для коммерческой сферы: 
общества бывших воспитанников могли суще-
ствовать при самых различных институтах и 
училищах.

Из юридических библиотек можно от-
метить Библиотеку Юридического общества 
при Санкт-Петербургском университете (ос-
нована в 1882  г.), в чей фонд вошли личные 
библиотеки известных юристов Т. Д. Андреева 
и А. Ф. Кони, а также труды членов Общества 
и официальные издания разных ведомств. 
Данная библиотека была сравнительно не-
большой: в 1898 г. в ней было 1 тыс. томов, в 
1902  г.  – 2  тыс.71 Небольшие собрания книг 
имелись и при других юридических обще-
ствах (как, правило, они также располагались 
при университетах или других высших учеб-
ных заведениях)  – Екатеринославском, Кав-
казском, Казанском, Киевском, Московском, 
Новороссийском, Одесском72.

К библиотекам военных обществ можно 
подходить с разных позиций: либо рассма-
тривать их заодно с прочими военными би-
блиотеками, либо выделять отдельно. Второй 
подход обусловлен тем, что не все существо-
вавшие в России объединения военных огра-
ничивались только одним полком (офицер-
ские собрания) или несколькими частями, 
расквартированными в одном городе (город-
ские военные собрания), и не все они суще-
ствовали на обязательные вычеты с жалова-
ния офицеров и пособия от казны. Имелись и 
сугубо добровольные организации, которые 
как раз и можно рассматривать как общества 
в точном смысле этого слова. Так, в частно-
сти, следует отметить Общество ревнителей 
военных знаний – военно-научное общество, 
созданное в 1898 г. в Петербурге по инициа-
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тиве группы офицеров Санкт-Петербургского 
гарнизона во главе с военным историком 
полковником А. З. Мышлаевским. Его основ-
ными задачами являлись пропаганда воен-
ных знаний, разработка вопросов военной 
теории и истории (в особенности примени-
тельно к текущим войнам), а также анализ со-
стояния и перспектив развития военной тех-
ники.

Почетным президентом Общества являл-
ся великий князь Владимир Александрович, 
а его действительными членами могли быть 
все состоявшие на действительной службе 
офицеры гвардии, армии, флота и военные 
врачи; членами-корреспондентами (членами-
соревнителями) – все имевшие право входить 
в Офицерское собрание армии и флота. Число 
членов данного Общества доходило до 40 тыс. 
человек. Оно имело многочисленные отделе-
ния в разных городах Российской империи (в 
Ашхабаде, Варшаве, Вильно, Либаве, Минске, 
Риге, Самарканде, Сувалках, Тифлисе, Хаба-
ровске, Чугуеве)73.

Общество ревнителей военных знаний 
выпускало свой журнал («Вестник Обще-
ства…») и имело библиотеку – ровесницу са-
мого Общества, собранную из книг, пожерт-
вованных различными офицерами. В  1906  г. 
в ней насчитывалось около 5  тыс. книг, в 
1913 г. – около 10 тыс. Она имела библиогра-
фическое отделение, занимавшееся выдачей 
справок по военной тематике74.

Кроме того, в некоторых городах суще-
ствовали военные клубы, сформированные 
по различным признакам. Так, например, 
в Петербурге работал Кружок защитников 
Порт-Артура, имевший свою библиотеку 
(1908)75.

Педагогических обществ чисто научно-
го характера в дореволюционной России су-
ществовало немного. Так, в столице Империи 
работали библиотеки Санкт-Петербургского 
Педагогического общества (1871; в 1879  г. 
перешла в Педагогическую библиотеку Пе-
тербургского комитета грамотности, а само 
общество было преобразовано в Санкт-
Петербургское педагогическое общество 
взаимной помощи)76 и Фребелевского обще-
ства для содействия первоначальному воспи-
танию (1881; после 1917 г. перешла в ЛГПИ)77. 
Фребелевское общество содержало и еще 
одну библиотеку – Женских Педагогических 
курсов (1862; в 1903 г. курсы были преобразо-
ваны в Женский Педагогический институт)78. 
В свою очередь, в Москве имелось Педагоги-
ческое общество при Московском универси-
тете79.

Во второй половине XIX – начале ХХ в. су-
ществовали организации благотворительного 
характера, нацеленные на помощь учителям 
(в том числе и путем создания библиотек)80, 
небольшие педагогические кружки81, а также 
отдельные общества, которые объединяли в 
себе и педагогические, и просветительные, и 
спортивные элементы, как, например, петер-
бургское общество «Маяк» для содействия 
нравственному, умственному и физическому 
развитию молодых людей82.

Чаще всего, однако, учреждались обще-
ства взаимопомощи учителей. Они существо-
вали во многих городах России – как губерн-
ских, так и уездных83. Одним из основных 
направлений их деятельности было открытие 
отдельных учительских библиотек, что объ-
яснялось острой нехваткой книгохранилищ 
именно такого рода: российские земства от-
крывали специальные библиотеки для учите-
лей далеко не всегда, предпочитая учреждать 
«общие» библиотеки для всех земских служа-
щих. В  свою очередь, библиотек при дирек-
циях народных училищ или при комиссиях 
по народному образованию при городских 
думах было явно недостаточно.

Перед революцией в России действо-
вало более 1400 просветительных и бла-
готворительных обществ, однако их рас-
пределение по территории страны было 
неравномерным: 334 их них располагались 
в Санкт-Петербурге, в то время как в других 
городах (включая Москву) их имелось зна-
чительно меньше. Одной из основных целей 
подобных обществ было устройство народ-
ных библиотек (хотя на самом деле подобные 
проекты часто оставались только на бумаге). 
В  то же время свои собственные (специаль-
ные) библиотеки имели почти все общества, 
но ими могли пользоваться только их члены. 
Закрытость библиотек обществ для посторон-
них сказалась и при наполнении их фондов: 
в них были издания, касающиеся вопросов 
педагогики, благотворительности, призрения 
бедных, трудовой помощи, законодательная 
литература, а также набор книг по различным 
отраслям знания, соответствовавший интере-
сам членов общества и его непосредствен-
ным задачам84.

Одной из крупнейших в своем роде 
была Педагогическая библиотека по на-
чальному народному образованию Санкт-
Петербургского комитета грамотности (1868; 
с 1896 г. – библиотека Санкт-Петербургского 
общества грамотности)85. В 1914 г. в ней име-
лось около 10  тыс. томов, число читателей 
составляло 587 человек (хотя в довоенное 

Библиотеки общественных организаций в дореволюционной России. Часть 1



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 4 (17) декабрь  ·  201336

время оно не превышало 100 человек в год). 
Из других сравнительно крупных столичных 
библиотек можно назвать библиотеки Им-
ператорского Человеколюбивого общества 
(первые сведения о библиотеке относятся к 
1883  г., хотя само Общество было основано 
еще в 1802 г.)86, а также Общества образова-
ния «Огниско Польское» (1908)87, Общества 
попечения о воспитательницах и учительни-
цах в России (1871)88, Общества попечения о 
молодых девицах (1897; библиотеки имели 
и филиалы Общества  – Василеостровский 
(1905), Литейно-Рождественский (1905), Об-
водный (1905)  и  др.)89, Общества распро-
странения просвещения между евреями в 
России90 (1872; более 16 тыс. томов в 1912 г., 
имелись и филиалы в других городах91), Обще-
ства ревнителей русского исторического про-
свещения в память императора Александра III 
(1899; Общество имело также несколько на-
родных библиотек92), Попечительства о домах 
трудолюбия и работных домах (с 1906 г. – По-
печительства о трудовой помощи; Специ-
альная библиотека по вопросам о призре-
нии бедных, благотворительности, трудовой 
помощи и о мероприятиях, направленных к 
улучшению условий труда и быта нуждающих-
ся, основанная в 1895 г., в 1898 г. стала обще-
доступной)93, Русского женского взаимно-
благотворительного общества (1895)94 и др.95 
Фонд этих библиотек колебался в пределах 
от 1 до 5 тыс. экз. В некоторых случаях благо-
творительное общество могло выполнять и 
некоторые функции научного, как, например, 
Санкт-Петербургское благотворительное об-
щество врачей-гомеопатов96.

Применительно ко второй столице следу-
ет отметить Московское общество трезвости 
(его библиотека была учреждена в 1897 г.)97, 
Братолюбивое общество снабжения в Москве 
неимущих квартирами («дочерняя» организа-
ция Человеколюбивого общества, основанная 
в 1861  г.)98 и Славянское благотворительное 
общество (1858; первоначально – Славянский 
благотворительный комитет)99. Последнее 
общество имело отделы в Санкт-Петербурге 
и Киеве, впоследствии ставшие самостоятель-
ными (в 1877 г., одновременно с объявлением 
войны Турции). Они также располагали библи-
отеками, открытыми соответственно в 1868 и 
1869 гг.100

Славянское благотворительное обще-
ство, имевшее целью оказание помощи пра-
вославным и неправославным славянам в 
Европе путем добровольно собираемых по-
жертвований, пыталось отстаивать интересы 

России и противодействовать, с одной сторо-
ны, распространению католического влияния, 
а с другой  – влияния Турции (среди южных 
славян в пределах оттоманских владений). По 
этой причине данное Общество достаточно 
много внимания уделяло книжной тематике – 
оно занималось распространением бесплат-
ных книг101, учреждало премии за научные 
труды, финансировало открытие школ и т. д. 
При его петербургском отделе была даже соз-
дана специальная издательская комиссия для 
выпуска книг.

В этом же контексте можно упомянуть и 
самостоятельное Одесское Славянское бла-
готворительное общество имени св. Кирилла 
и Мефодия (1870), занимавшееся теми же во-
просами102.

Из провинциальных библиотек просвети-
тельных обществ наиболее многочисленными 
были библиотеки отдельных обществ трезво-
сти103, а также обществ содействия народно-
му образованию (распространения народно-
го образования)104. Имелись и библиотеки у 
обществ чисто благотворительного характе-
ра – например, у Армянского105, Серпуховско-
го106 и др.

Помимо «интеллигентских» просветитель-
ных обществ, в конце XIX – начале ХХ в. стали 
появляться и рабочие общества и кружки са-
мообразования, также имевшие свои библио-
теки107.

В России существовал и ряд библиотек эт-
нографических и краеведческих обществ, 
расположенных как в столице Империи (Об-
щества востоковедения (1903)108, Общества 
русских ориенталистов (1912)109), так и в про-
винции. При этом следует подчеркнуть, что 
краеведческие общества (к примеру, Обще-
ства изучения Белорусского края, Олонецкой 
губернии, Поморского края, Сибири и улуч-
шения ее быта, Общество исследователей Во-
лыни, Архангельское общество изучения рус-
ского Севера, Калужское общество изучения 
природы местного края и др.)110 по своей сути 
носили многоотраслевой характер и могли 
проводить и этнографические, и историче-
ские, и естественнонаучные, и экономиче-
ские, и сельскохозяйственные исследования, 
а также заниматься просветительными ме-
роприятиями. В целом по организации своей 
деятельности они были близки, с одной сто-
роны, к губернским ученым комитетам и ар-
хивным комиссиям (и устраивали точно такие 
же краеведческие музеи), а с другой – к эко-
номическим обществам в широком смысле 
этого слова.
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Приложение

Библиотеки дореволюционных обществ, объединений и организаций

1. Обществ библиотекарей и книготорговых обществ
2. Философских обществ
3. Религиозных обществ
4. Обществ и организаций в сфере общественных наук

4. 1. Общественно-политических организаций
4. 2. Студенческих обществ
4. 3. Профессиональных союзов и обществ взаимопомощи
4. 4. Дворянских и общественных собраний и клубов
4. 5. Экономических обществ, финансовых, коммерческих и купеческих собраний
4. 6. Юридических обществ
4. 7. Военных обществ
4. 8. Педагогических и учительских обществ
4. 9. Благотворительных и просветительных обществ
4. 10. Этнографических и краеведческих обществ

5. Обществ в сфере естественных наук и математики
5. 1. Организаций общего (комплексного) характера
5. 2. Математических обществ
5. 3. Астрономических обществ
5. 4. Физико-химических обществ
5. 5. Геологических обществ
5. 6. Антропологических обществ
5. 7. Биологических обществ
5. 8. Обществ любителей флоры и фауны

6. Обществ в сфере прикладных наук
6. 1. Медицинских обществ
6. 2. Технических обществ

7. Сельскохозяйственных обществ, обществ охотников и рыболовов
8. Обществ в сфере искусства

8. 1. Художественных обществ
8. 2. Фотографических обществ
8. 3. Архитектурных обществ
8. 4. Музыкальных обществ
8. 5. Театральных и балетных обществ

9. Обществ по физической культуре и спорту
10. Филологических обществ
11. Археологических, географических и исторических обществ
12. Пожарных обществ
13. Других обществ и объединений
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