
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА» 

 

Методико-библиографический отдел 

 

 

 

 

 

 

 

Серия «Школа начинающих библиотекарей – «Профи-старт»» 

 

 

 

 

 

История библиотечного дела в 

России 

 

 
 

Рекомендательный список литературы 
 

 

 

Выкса 

2019 г. 



ББК 91.9:78 

И 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История библиотечного дела в России: рекомендательный список литературы: 12+ 

/ МБУК «ЦБС городского округа г.Выкса»; методико-библиографический отдел; сост. 

Е.С.Ухарская. – Выкса, 2019. – 5 с. – (Школа начинающего библиотекаря).  

Рекомендательный список включает книги, статьи из периодических изданий, 

Интернет-ресурсы по истории библиотечного дела в России. Материал расположен в 

алфавите авторов и заглавий.  

Цель данного списка - сформировать у будущих специалистов представление о пути, 

пройденном отечественными библиотеками с момента их появления и до начала эпохи 

информатизации, показать эволюцию разных типов и видов библиотек в разные 

исторические периоды.  

Список в первую очередь рекомендован библиотечным работникам, а также всем 

тем, кто интересуется историей развития библиотечного дела в России. 
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Появление библиотек на Руси связано с распространением славянской 

письменности (конец X в.). В этот же период начинает развиваться русская литература. В 

1037 году киевский князь Ярослав Мудрый (около 980 – 1054) основал первую 

библиотеку в Киевской Руси. Она находилась в киевском Софийском соборе. Это было 

самое полное собрание письменных памятников Древней Руси – Евангелие, книги 

пророков, жития святых. Здесь хранились и важные государственные документы. 500 

томов – таким собранием в то время могли похвалиться не многие библиотеки Европы. 

Неизвестно, куда пропала библиотека Ярослава Мудрого: возможно, она погибла во время 

большого пожара в 1124 году или была уничтожена в 1240 году во время разгрома Киева 

войсками монгольского хана Батыя.  

Другой крупной библиотекой того времени была библиотека в Великом Новгороде 

при Софийском соборе. Практически при всех храмах того времени были собрания книг 

(Ростов, Владимир, Суздаль). Именно так стали возникать на территории нашей страны 

первые монастырские библиотеки. Их характерной особенностью стало объединение ими 

функций создания, использования и хранения книги. Библиотека сочетала в себе элементы 

просветительского учреждения, книжной мастерской и книжного склада. В монастырских 

библиотеках создавались летописи, переписывались и переводились книги, 

организовывалось их хранение и распространение. Фонды этих библиотек содержали в 

основном богословские книги, лечебники, травники, произведения древнерусской 

литературы. Практически все библиотеки этого периода были утрачены. 

Богатыми книжными коллекциями владели представители придворной знати, 

духовенство. В библиотеке патриарха Никона насчитывалось, например, более тысячи 

книг. Уникальной была, по некоторым данным, библиотека московских царей: Ивана III, 

Василия III, Ивана Грозного (Либерия или Либерея), исчезнувшая, предположительно, в 

Смутное время. Возможно, она включала и книжное собрание византийских императоров, 

вывезенное в Москву после завоевания Константинополя турками. 

XVIII в. время правления Петра I – период реформирования государства. 

Российское государство и общество становится более светским. Начинает активно 

формироваться система образования, развивается наука и культура. Особое значение 

имеет ряд указов Петра I: «О введении гражданского шрифта», «О создании типографии», 

«О передаче монастырских книг в библиотеки светские», «О сохранении рукописей». 

Наиболее важным событием является учреждение Петром I в 1714 г. первой 

государственной библиотеки в России. Создана она была вместе с Кунсткамерой. Затем в 

1724 г. оба учреждения были преобразованы в Академию наук. В 1783 г. был издан указ о 

том, что все типографии России обязаны предоставлять один экземпляр всех изданий в 

библиотеку. 

Во второй половине XVIII в. в России открывается новый тип библиотек – научные 

библиотеки: библиотеки при учебных заведениях, Университетские библиотеки, 

библиотека Вольного экономического общества, библиотека Драматического театра. 

Начинают создаваться губернские библиотеки в различных городах России. 

Самым важным событием конца XVIII в. стал указ Екатерины II о учреждении 

Императорской публичной библиотеки (1795 г.). Эта библиотека с первых лет своего 

существования являлась национальной библиотекой. В 1814 г. библиотека была открыта 

для читателей. 



В 30-е гг. XIX в. в России начали создаваться библиотеки народные в разных 

регионах. Была открыта 31 публичная библиотека. К концу XIX в. насчитывалось уже 772 

библиотеки по всей России. Широкое распространение получили библиотеки платные, 

которые организовывались при книжных магазинах. Многие книгоиздательства того 

времени открывали библиотеки при своих книжных магазинах. Открывались также 

библиотеки при различных общественных организациях, дворцах, клубах, литературных 

кружках и т.д. 

В конце XIX в. начала формироваться система библиотечного образования. Кадры 

для библиотек готовились на краткосрочных курсах. Начали выпускаться различные 

пособия по организации работы библиотеки, по комплектованию и систематизации. 

Начало XX века – время основания большинства объединений библиотекарей. 

Одной из самых крупных организаций подобного рода стало Общество 

библиотековедения в Петербурге. С 1910 г. по 1915 г. общество издаёт журнал 

«Библиотекарь». А в 1911 г. организует 1 Всероссийский библиотечный съезд, на котором 

обсуждается создание библиотек в разных регионах России, создание сводных каталогов, 

межбиблиотечный абонемент. По итогам съезда были разработаны профессиональные 

требования к работникам библиотек. 

Уже в первые годы после революции 1917 г. были заложены основные 

принципиальные подходы к организации библиотечного дела, выпущены постановления о 

национализации библиотек и частные книжные собрания, и передачи их в библиотеки. 

Согласно постановлениям ВКПб библиотекам вменяется обязанность по пропаганде 

социологических идей. Библиотека становится идеологическим учреждением. Бывшая 

Румянцевская библиотека переименовывается в Государственную библиотеку 

им.В.И.Ленина и становится главной библиотекой страны, выполняет функции 

национальной библиотеки. 

В 20-е гг. XX в. начинает формироваться система областных краеведческих 

библиотек. 

В советский период начинает формироваться система подготовки работников для 

библиотек. И в 1930 г. Был открыт Московский библиотечный институт. Руководила 

библиотечным делом в этот период Н.К.Крупская, которая была инициатором 

национализации фондов. В этот же период проводится неудачный эксперимент по 

централизации библиотек. 

Период ВОВ был очень сложным для библиотек. Книги почти не издавались. 

Крупные библиотеки частично были эвакуированы в тыл. Большое количество библиотек, 

которые остались на оккупированной территории были утрачены. Все ценные книги из 

библиотек Минска и Киева были вывезены в Германию. Много книг было просто 

сожжено. 

В послевоенный период усилия библиотек были направлены на то чтобы 

восстановить библиотеки, пострадавшие во время оккупации. 

В конце 50-х гг. начале 60-х гг. начинает активно формироваться система 

методической помощи библиотекам. В начале 60-х гг. начинают разрабатываться 

программы «Централизация государственных массовых библиотек». Были проведены 

эксперименты, а затем в 1975 г. началась централизация государственных массовых 

библиотек, которая закончилась к 1980 г. 



В 60-80-е гг. была разработана библиотечно-библиографическая классификация 

для массовых библиотек (ББК). 

Важным моментом в деятельности библиотек этого времени является принятие в 

1984 г. В качестве основного документа, регламентирующего деятельность библиотек, 

Положения о библиотечном деле. 

После распада Советского Союза появляется ФЗ «О библиотечном деле» от 1994 г., 

«Об обязательном экземпляре». 
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