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Изучение истории библиотек в постсоветской России, 1991–2020 гг. 
Ч. 1. Основные этапы изучения истории библиотек. Работы обобщающего 

характера. Изучение истории дореволюционных библиотек

Анализируется поток публикаций по истории библиотек, вышедших в постсоветский период. Выделяются 
три основных этапа изучения истории (1991–1997 гг.; 1998–2009 гг.; 2010–2020 гг.) и определяются характерные 
особенности каждого из них. Период 2010–2020 гг. рассматривается по нескольким признакам: тематике публи-
каций, типам библиотек, количеству статей и книг за год, источникам, в которых были размещены материалы, и 
числу публикаций у отдельных авторов. В первой части статьи внимание уделяется исследованиям в масштабах 
России или отдельных регионов, а также публикациям, посвященным изучению истории дореволюционных би-
блиотек. В целом поток публикаций по истории библиотек продолжает возрастать с каждым десятилетием, но 
при этом он становится все более калейдоскопичным: количество «централизованных» обобщающих исследо-
ваний сокращается, в то время число публикаций в «небиблиотечных» региональных источниках (сборниках и 
материалах конференций, посвященных истории определенного края) увеличивается.
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По сравнению с СССР изучение истории 
российских библиотек в постсоветскую эпоху 
существенно активизировалось. Возрастание 
интереса различных исследователей к истории 
библиотечного дела прежде всего объясняется 
тем, что в начале 1990-х гг. происходило переос-
мысление истории России в целом. Появилась и 
возможность регулярно писать на эту тему, стали 
более доступными многие архивы. В то же время 
назревала необходимость написания подробной и 
объективной истории многих отечественных кни-
гохранилищ (начиная с крупнейших), поскольку 
существовавшие к началу 1990-х гг. издания были 
уже в значительной степени устаревшими (при 
этом чаще всего они представляли собой путево-
дители, а не научные монографии). В связи с раз-

витием информационных технологий и резкой 
сменой эпох все сильнее становилось ощущение, 
«…что уходит старая библиотечная культура. Если 
не описать ее, не раскрыть события библиотечно-
го дела, не рассказать о людях, никто и никогда 
не узнает ни об этой культуре, ни о ее адептах» 
[1, с. 148]. Немаловажную роль сыграли и всерос-
сийские конференции, посвященные истории 
библиотек, такие как «История библиотек доре-
волюционной России» (РНБ, 1994 г.) и «Библио-
тека в контексте истории» (РГБ, с 1995 по 2013 г.). 
Наконец, для многих исследователей все более 
очевидным представлялся тот факт, что история 
отечественного библиотечного дела изобилует 
многочисленными «белыми пятнами» (в наиболь-
шей степени это относилось к библиотекам, суще-
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ствовавшим в дореволюционной России).
Изучение истории российских библиотек 

после 1991 г. можно разделить на три периода: 
1991–1997 гг.; 1998–2009 гг. и 2010–2020 гг. Таким 
образом, при некотором «округлении» можно го-
ворить о трех десятилетиях исследований, весьма 
различных по потоку публикаций. Но почему же 
нужна смещенная «точка отсчета» между 1997 и 
1998-м годами? На наш взгляд, заметное увели-
чение количество публикаций, посвященных 
истории библиотек, началось не в начале нового 
столетия, а несколькими годами раньше. Это хо-
рошо видно на примере соответствующих диссер-
тационных исследований. Так, согласно данным 
Е. А. Плешкевича, в 1990 е гг. было защищено 8 дис-
сертаций по истории библиотек, в 2000-е гг. – 26, 
в 2010-е гг. – 9 [2]. Но при этом 4 из 8 диссертаций, 
защищенных в 1990-х гг., относятся к 1998–2000 гг., 
причем это были работы обобщающего характера, 
не относящиеся к истории отдельной библиоте-
ки [3–6]. В 1998–2000 гг. заметно возросло и число 
юбилейных изданий, посвященных той или иной 
библиотеке. 

Связано это было с празднованием пушкин-
ского юбилея – многие библиотеки страны носили 
имя великого русского поэта. Кроме того, в конце 
ХХ в. появилась тенденция создания музеев исто-
рии отдельных библиотек, также повлиявшая на 
возрастание числа соответствующих публикаций 
[1, с. 150, 152].

Применительно к диссертациям можно отме-
тить и другой факт: существенное сокращение их 
числа в 2010–2020 гг. – одна из характерных осо-
бенностей ближайших к современности лет, не 
позволяющая делать оптимистические выводы 
относительно состояния теоретико-прикладных 
исследований. Однако излишне преувеличивать 
отдельный признак или показатель тоже нельзя: 
в сущности, каждый из трех указанных периодов 
характеризовался целым рядом «отличительных 
черт».

На протяжении первого периода, пришедше-
гося на «лихие 90-е», шло преимущественно нако-
пление эмпирического материала. Возможно, этим 
и объясняется то, что лишь незначительная часть 
публикаций тех лет была посвящена проблемам 
осмысления роли библиотек в жизни общества и 
анализу определенных исторических периодов, а 
статьи и книги по истории отдельных библиотек и 
работы, посвященные библиотековедам, библи-
отекарям и меценатам прошлого, составляли аб-
солютное большинство в исторической пробле-
матике (65–70%). Именно в те годы определились 
и наиболее разрабатываемые темы, остающиеся 
таковыми вплоть до настоящего времени: исто-
рия библиотек различных российских регионов 
во второй половине XIX – начале ХХ в.; история 

библиотек страны в 1920–1930-е гг.; российские 
библиотеки в годы Великой Отечественной войны. 
Из отдельных типов библиотек по количеству пу-
бликаций выделялись библиотеки федерального 
подчинения, областные и городские библиотеки, 
а применительно к 1900–1930 гг. – народные (мас-
совые). Значительное внимание исследователей 
уделялось также личным библиотекам [7].

Второй период изучения истории библиотек 
характеризуется появлением большого числа 
обобщающих исследований. По сравнению с 
предыдущими годами произошел заметный рост 
общего количества работ, посвященных истории 
библиотек (примерно в 2,5 раза). Расширился круг 
библиотек, попавших в поле зрения исследовате-
лей, значительно увеличилось число публикаций 
по истории библиотек России до 1917 г., стало вы-
ходить больше статей по истории библиотек выс-
ших учебных заведений, центральных городских 
и районных библиотек. Кроме того, заметными 
стали исследования, посвященные военным и 
церковным библиотекам, а также национальным 
библиотекам республик Российской Федерации. 
Увеличилось и количество учебной литературы – 
учебников, пособий, курсов лекций. 

В целом данный период можно охарактеризо-
вать как «золотой век» изучения истории россий-
ских библиотек, на протяжении которого соблю-
дался определенный «баланс» между столичными 
и провинциальными исследованиями. Впрочем, 
имелись и недостатки: большинство изданий, 
выпущенных в российских регионах в эти годы, 
представляло собой публикации, приуроченные 
к юбилеям ведущих региональных библиотек. За 
рамками юбилеев и за пределами крупных кни-
гохранилищ заметных достижений было гораздо 
меньше [8, с. 91].

Последнее, ближайшее к современности 
десятилетие (третий период) ознаменовалось 
существенными изменениями как в характере 
публикаций, так и в самих подходах к изучению 
истории библиотек. Эти изменения вынуждают 
рассмотреть поток книг и статей по истории би-
блиотек более подробно, выделив несколько кри-
териев: распределение материалов по отдельным 
темам, годам выхода в свет, источникам, в которых 
размещены публикации и др.

Говоря о «новейшей истории», нельзя полно-
стью согласиться с М. Я. Дворкиной [9, с. 207], по-
лагающей, что несмотря на выход целого ряда 
значительных работ (исследования А. Н. Ванеева, 
М. Н. Глазкова, А. М. Мазурицкого, Ю. Н. Столяро-
ва и других авторов), количество публикаций по 
истории библиотек начинает сокращаться. На наш 
взгляд, правильнее было бы сказать, что сокраще-
ние идет за счет уменьшения числа активно пишу-
щих авторов (новые библиотековеды появляются 



Вестник СПбГИК № 3 (48) сентябрь · 2021178

М. Ю. Матвеев

редко), а также некоторых типов работ (диссерта-
ций и монографий, написанных в рамках отрасли), 
но не в плане общего числа исследований, которое 
пока еще держится на достаточно высоком уровне. 

В данной статье приводится анализ данных, 
предоставляемых НИЦ «Информкультура» и РИНЦ 
за последние 10 лет по запросу «история библио-
тек» (без учета совпадений). 

В данной статье приводится анализ данных, 
предоставляемых НИЦ «Информкультура» и РИНЦ 
за последние 10 лет по запросу «история библи-
отек» (без учета совпадений). В целом было выяв-
лено 2985 публикаций, из них общих обзоров и 
работ по истории дореволюционных библиотек – 

Таблица 1
Тематика публикаций по истории российских библиотек в 2010–2020 гг. Библиотечное дело в России в целом  

 в регионах страны. Изучение истории дореволюционных библиотек
История библиотечного дела в России или отдельных регионах страны  

в отдельные исторические периоды
- XVIII – первая половина XIX в. 12
- вторая половина XIX в. – начало ХХ в. 105
- ХХ в. в целом 45
- 1900–1917 гг. 24
- 1917–1940 гг. 157
- 1941–1945 гг. 111
- 1945–1950 гг. 3
-1950-е гг. 14
- 1960-е гг. 6
- 1970-е гг. 4
- 1980-е гг. 5
- 1990-е гг. 6
- начало XXI в. 6
- за все время существования библиотек определенного региона 45

История отдельных типов библиотек до 1917 г., 
прекративших свою деятельностьили преобразованных после революции

Общественные библиотеки
- публичные (общественные), включая только обзоры деятельности 4
- коммерческие публичные 2
- народные 92
- детские 1
Специальные библиотеки
- императорской семьи 6
- статистических комитетов и ученых архивных комиссий 2
- для служащих различных организаций 3
- музейные 2
- заводские 4
- железнодорожные 3
- научных обществ 18
- просветительных и благотворительных обществ 1
- профсоюзные 1
- военные 15
- корабельные 1
Духовные библиотеки
- Русской православной церкви 75
- старообрядческие 4
Библиотеки в сфере светского образования
- вузовские 18
- училищ, гимназий, лицеев 12
- школьные 3
Другие библиотеки
- личные 198
Всего: 1008

1008 (33,8%). Собранные данные показывают, что 
интерес к изучению истории российских библи-
отек продолжает возрастать, хотя и не такими 
быстрыми темпами, как в предшествующее деся-
тилетие (примерно в 1,2–1,3 раза). Другое дело, 
что шире становится круг печатных источников 
(включая «небиблиотечные» сборники научных 
трудов и отдельные монографии, посвященные 
истории какого-либо региона страны и затраги-
вающие вопросы культуры, внешкольного обра-
зования и чтения) и меняется сам подход авторов 
к рассматриваемой теме.

Распределение указанных 1008 публикаций 
по темам представлено в таблице 1. 
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Прокомментируем таблицу и приведем 
характерные примеры работ различных рос-
сийских авторов. Из-за большого количества 
материалов в списке литературы упоминается 
от одной до трех публикаций на каждую тему.

Применительно к работам общего харак-
тера, в которых рассматривается история раз-
вития российских библиотек в определенную 
эпоху, выделяются несколько активно изучае-
мых тем: 1917–1940 гг. [10; 11]; 1850–1917 гг. [12; 
13; 14]; 1941–1945 гг. [15; 16]. Здесь же можно 
упомянуть и две очень близкие (и часто пере-
крывающие друг друга) темы: история библио-
тек определенного региона в ХХ в. [17] и за все 
время существования книгохранилищ опре-
деленного региона [18; 19]. Заметим, однако, 
что при учете всего потока публикаций общая 
картина будет несколько иной: на первое место 
выйдет период 1941–1945 гг., которому уделя-
ют пристальное внимание многие российские 
библиотеки. 

История российских библиотек в XVIII – пер-
вой половине XIX в. (а также и ранее XVIII в.) рас-
сматривается довольно редко [20]; то же самое 
можно сказать и о второй половине ХХ в. [21; 22], 
и о начале XXI в. [23].

Недостаточное внимание к сравнительно 
близкой истории характерно и для публикаций, 
относящихся к истории отдельных библиотек. 
Подобная ситуация представляется достаточно 
странной (здесь достаточно упомянуть тот факт, 
что в 1960-е гг. советская система библиотек 
переживала период наивысшего расцвета), и 
однозначного объяснения этому нет. Возмож-
но, среди исследователей сложился своего рода 
стереотип (под «историей» понимается доста-
точно отдаленное прошлое), но возможно и 
другое: авторы не находят во второй половине 
ХХ в. интересных тем (в особенности с начала 
централизации массовых библиотек), избегают 
анализировать эпоху «лихих 90-х» и достаточно 
редко рассматривают начало XXI в. в качестве 
отдельного периода (предпочтение уделяется 
скорее новым направлениям в деятельности 
библиотек, чем их истории).

История отдельных типов библиотек, 
существовавших до 1917 г., изучается весьма 
неравномерно. Вполне понятно, что многие 
публичные (общественные) библиотеки до-
революционной России стали основой для 
городских, областных и краевых библиотек (и 
изучаются не сами по себе, а в рамках их исто-
рии), но сопоставительных обзоров их дея-
тельности до 1917 г. все равно мало [24]. При 
этом конкурировавшие с ними коммерческие 
библиотеки внимание историков привлекают 
столь же редко [25].

Изучение истории библиотек в постсоветской России, 1991–2020 гг.

Наиболее часто рассматриваются самые 
многочисленные библиотеки дореволюционной 
эпохи: народные [26; 27], духовные (включая со-
брания отдельных духовных лиц) [28] и личные 
[29; 30], что представляется вполне логичным. 
Количество библиотек высших учебных заведе-
ний [31], музеев [32], статистических комитетов 
[33] и научных обществ [34], закрытых после 
революции, было не столь и велико, а детские 
библиотеки [35] до 1917 г. были большой редко-
стью. В то же время обращает на себя внимание 
незначительное число публикаций о библиоте-
ках служащих в различных учреждениях [36], а 
также о библиотеках в сфере среднего [37] и на-
чального [38] образования. В целом представля-
ется, что дореволюционная система библиотек 
(само по себе значительная и разнообразная) 
освещается в современных публикациях весьма 
неполно и выборочно: общего представления о 
ней у читателя не складывается.

Сказанное позволяет прийти к следующим 
выводам:

• изучение истории российских библиотек 
после 1991 г. достаточно четко делится на три 
периода, различающиеся по характеру публика-
ций: 1991–1997 гг.; 1998–2009 гг. и 2010–2020 гг.;

• наиболее активно история российских 
библиотек изучалась в 1998–2009 гг., в особен-
ности это касается подготовки диссертационных 
исследований и монографий;

• поток публикаций по истории российских 
библиотек с течением времени продолжает воз-
растать, однако в последние годы наблюдается 
тенденция к замедлению его роста.
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