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Аннотация. На основе архивных и дореволюционных опубликованных источников впервые представлены итоги анкетирования, посвящённого изучению
состояния военно-научных библиотек перед Первым Всероссийским съездом
по библиотечному делу, который состоялся 1–7 июня 1911 г. Анкеты, заполненные сотрудниками военно-научных библиотек, позволяют довольно подробно реконструировать состояние библиотек, в том числе действовавшие
локальные нормативные организационно-распорядительные документы, количественные показатели фонда и его расстановку, характеристику занимаемого
помещения, противопожарную охрану, штатное расписание, режим работы.
Проведённое исследование значительно расширило представление о состоянии военно-научных библиотек к 1911 г., их материально-технической базе,
профессионализме сотрудников, уровне библиотечного обслуживания.
Полученные результаты будут полезны библиотекарям при решении задач расстановки фонда, ликвидации задолженностей читателей и организации
очереди на востребованные издания; историкам – для понимания уровня развития дореволюционного библиотечного дела; организаторам опросов, респондентами которых являются библиотеки; кураторам различных библиотековедческих мероприятий – съездов, форумов, вебинаров и др.
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Abstract. For the first time, based on archival and prerevolutionary publications,
the survey of military research libraries before the First All-Russian Library Congress held on June 1–7, 1911, is presented. The questionnaires filled-in by military librarians enable to reconstruct the state-of-the-art, local regulations and
orders, collections quantitative indicators and arrangement, physical space, fire
protection, staffing. Work hours. The study significantly expands the knowledge of
the status of military research libraries by 1911, of their facilities, librarians’ expertise, and library services.
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Первый Всероссийский съезд по библиотечному делу состоялся
1–7 июня 1911 г. в Санкт-Петербурге. В нём приняли участие представители четырёх военно-научных библиотек: Генерального и Главного
штаба (библиотекарь А. И. Григорович), Императорской Николаевской
военной академии [1, 2] (библиотекарь С. Д. Масловский) [3], Императорской Военно-Медицинской академии (библиотекарь А. Р. ВойничСяноженцкий [4], помощники И. З. Захарьев и Я. А. Лукашевич).
Их активное участие в работе съезда уже было проанализировано авторами [5].
Значимость съезда заключалась не только в обсуждении проблем
и обмене опытом, но и в большой подготовительной работе организаторов, в том числе – создании и распространении специальной анкеты
(опросного листа).
В неё были включены следующие вопросы: I. Здание библиотеки
(14 вопросов); II. Библиотечный персонал (12); III. Бюджет библиотеки
(заполнить таблицу); IV. Состав библиотеки (заполнить таблицу); V. Пополнение библиотеки (6); VI. Хранение книг (15); VII. Документоведение библиотечных поступлений (16); VIII. Пользование библиотекой
(21) [6. С. 217–224]. Опросный лист был подробным: «он включал в
себя вопросы, ответы на которые могли бы охарактеризовать современное состояние академических библиотек, их бюджет, личный состав, наличность книжного инвентаря, обслуживание ими преподавательского персонала и студенчества и т. п.» [7. С. 1]. Анкету заполнили
в 39 академических библиотеках, из которых четыре военно-научных
библиотеки относятся к военному ведомству (Императорской Николаевской военной академии [8], Императорской военно-медицинской
академии [9], Александровской военно-юридической академии [10],
Библиотека Генерального и Главного штаба [11]) и одна – к военноморскому (Библиотека Морского министерства Главного Адмиралтейства [12]).
Библиотека Генерального и Главного штаба оставлена за рамками
статьи, так как её деятельность подробно освещена в публикациях
начальника военно-исторического отделения Главного управления Генерального штаба полковника Е. А. Искрицкого [13], А. С. Лацинского
[14], А. М. Панченко [15, 16].
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Военно-научная универсальная библиотека
Императорской Николаевской военной академии
Анкету этой библиотеки заполнил С. Д. Масловский [8]. Шесть залов библиотеки занимали часть здания на двух этажах. Имелись противопожарные средства – пожарный кран с рукавом и брандспойтом,
топорами, багром, вёдрами, огнетушителем. Для посетителей имелись
уборная и курительная комнаты. Отопление было паровое, вентиляция –
естественная, освещение – электрическое.
Коллектив состоял из библиотекаря, его помощника и писаря. Из
низшего персонала был один постоянный (библиотечный) служитель,
один – дежурный, который сменялся ежедневно, и вестовые – по мере
надобности. Библиотекарь имел высшее образование, 10-летний стаж
работы, помощник – среднее образование, 35-летний стаж. Работа
библиотекаря в библиотеке занимала 4,5–5 часов служебного времени, помощника – 6. Денежное содержание библиотекаря составляло
1 500 руб. и добавочное, включая наградные, – 300–350 руб., помощника – 1 250 руб. и 200 руб. соответственно.
Постоянной Библиотечной комиссии в академии не было.
С. Д. Масловский не видел в ней нужды, так как входил в Совет и Правление библиотеки с правом решающего голоса по всем вопросам (не
участвовал только в заседаниях хозяйственного комитета и аналогичных структур).
Заведуя библиотекой и учебными пособиями, он отвечал за состояние каталогов и описей, целость вверенного ему имущества, действуя
на основании инструкции начальника академии (ст. 121–122) [17.
С. 29–30]. По уставу академии, с 1910 г., библиотекарь являлся хранителем академического музея. С. Д. Масловский подготовил печатную
опись Суворовского музея при академии [18]. Кроме того, он исполнял
обязанности помощника редактора периодического издания «Известия
Императорской Николаевской военной академии».
Пополнение библиотеки являлось обязанностью библиотекаря,
осуществлялось по его выбору и заявлениям профессоров и слушателей. Список полученных книг до отдачи его в приказ и занесения в
описи просматривался и утверждался Правителем дел академии.
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Книги на русском языке выписывали у известного поставщика,
комиссионера крупных научных и военно-научных библиотек (Академии наук, Императорской Публичной библиотеки, Императорской Военно-медицинской академии), книгопродавца и владельца одноимённого издательства К. Л. Риккера, а на иностранных языках – у немецкого книгоиздателя и книготорговца K. В. Хирсеманна и, частично, у
К. Л. Риккера. Большая часть зарубежных периодических изданий поступала в обмен на «Известия Императорской Николаевской военной
академии», остальная – через почтамт, отечественные – через издательство «К. Л. Риккер». Все военные академии имели право выписывать из-за границы различные пособия без пошлины. Почтовые ящики
на адрес академии на таможне не вскрывали, только пломбировали, а,
по прибытии в академию, свидетельствовали в присутствии таможенного чиновника (ст. 134) [17. С. 31–32].
Расчёт за поставленные издания производили в иностранной валюте по курсу. У русских комиссионеров уступка составляла 10%, у
иностранных – 10% на французские и английские издания, 15–20% –
на немецкие. Срок оплаты для русских комиссионеров не был определён, для иностранных – от одного до трёх раз в год. Упаковка и пересылка изданий осуществлялись за счёт библиотеки. Она услугами комиссии по международному обмену изданиями не пользовалась.
Книги расставляли по отделам (содержанию), в отделах – по форматам, в формате – по времени выхода издания. В первом ряду размещали книги меньшего формата, за ними – большего. В военных отделах, как наиболее популярных, книги стояли в один ряд. Форматы
книг различались листом наклейки ярлыков. Брошюры хранили вместе
с книгами в коробках, атласы и карты – в шкафах. Текущие периодические издания до окончания года не заносили в описи, а хранили на
складе учебных пособий у помощника библиотекаря, который производил их выдачу. Своей переплётной академия не имела. Переплетались только те издания, на которые ожидался спрос: в сафьяновый корешок – книги для фундаментальной библиотеки, в молескин – учебные
пособия и журналы, в бумажный переплёт – часть учебных пособий.
Для русских и иностранных книг велись разные карточные алфавитные каталоги. Систематический каталог был печатным и систематизирован по отделам знаний. Отдельный каталог периодических изда132
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ний на время заполнения анкеты готовился к печати. Запись некоторых
номеров и выпусков поступивших изданий была двойной – на карточках и в особой (почтовой) книге. Издания, выходившие выпусками, регистрировали в общем порядке. Поступающие книги заносили в карточку алфавитного каталога, материальную шнуровую книгу, систематический каталог и опись по форматам. Книгу дублетных изданий не
вели. Дефектные издания отмечали в материальной книге. Также вели
материальную книгу № 2 (для утерянных книг) и книгу переплётов. Для
карточных каталогов использовали бристольный белый картон. Их не
закрепляли и временно хранили в коробках. Читателям был доступен
только печатный систематический каталог.
Пользоваться услугами библиотеки имели право профессорскопреподавательский состав академии и её слушатели, остальные – с
разрешения Правителя дел академии. Оно давало право свободно
пользоваться всеми военными отделами библиотеки. Случаи пользования книгами гражданскими лицами были редки. Библиотека была открыта ежедневно, кроме выходных и праздничных дней: с середины
мая с 10:00 до 16:00, с октября по март ещё два раза в неделю вечером с 19:00 до 22:00, летом – три раза в неделю с 11:00 до 14:00.
Читальнями служили три зала в верхнем этаже и комната в нижнем
(для текущих журналов). Она была открыта весь день, журналы выложены на столах. Всем, имеющим право пользования библиотекой, книги выдавали на дом, залог при этом не брали. На выдаче работали по
очереди библиотекари и их помощники. Читатели к книжным шкафам
не допускались. Издания, взятые на дом, учитывались отдельно. Их выдавали под расписки читателей. За кем числятся книги, можно было
узнать по талонам квитанций, подбираемым в порядке шифров. Справки наводились библиотечным персоналом. Профессорско-преподавательскому составу и частным лицам книги выдавали по потребностям, слушателям 1-го курса – 1, 2-го – 2, дополнительного – 3, на
практику – всем без ограничений.
Желающих получить выданную книгу записывали на особых
(красных) талонах. По истечении срока взявшему книгу писали записку
с напоминанием. О возврате книги в библиотеку кандидат на неё
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извещался запиской установленного образца. Профессорско-преподавательский состав академии мог пользоваться книгами без ограничений, слушатели – две недели. Если по истечении этого срока желающих взять книгу не находилось, то напоминание о возврате взявшему
не посылали.
Некоторые представители профессорско-преподавательского состава держали книги по нескольку лет. К ним никаких мер не принималось. Слушатели академии, после напоминания о задолженности, возвращали книги исправно, ввиду возможного взыскания. Для получения
последнего жалования после окончания учёбы требовалось удостоверение библиотекаря с указанием того, что за слушателем не числится книг
из библиотеки. Ревизия библиотеки проводилась ежегодно в январефеврале. Возвращения взятых книг к этому времени не требовали.
Выдачу книг, как правило, осуществляли немедленно по требованию. В период наибольших выдач (октябрь – декабрь) придерживались
правила: приём требований – до 13:00, выдача – после 13:00.
Издания, выданные для чтения в читальне, записывали в особые книги
«вечерних» и «дневных» занятий.
Военно-научная библиотека
Императорской Военно-Медицинской академии
Анкету этой библиотеки заполнил А. Р. Войнич-Сяноженцкий
19 марта 1911 г. [9]. Библиотека занимала часть здания военного госпиталя. Книгохранилища немногих академических библиотек имели
обособленные помещения, среди военно-научных – Императорской
Военно-медицинской и Александровской Военно-юридической академий. Книжный фонд первой располагался на двух этажах, в трёх
обособленных, связанных между собой лестницами, помещениях.
Общий кубический объём библиотеки составлял около 1 299 куб. саженей. По этому показателю она занимала четвёртое место среди
23 академических библиотек, разместивших аналогичные данные в
своих анкетах, после Варшавского, Киевского, Юрьевского университетов (4 169, 3 670, 1 520 куб. саженей соответственно) [19. С. 61].
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В библиотеке имелись противопожарные приспособления. Уборных и
курительных комнат для посетителей не было. Отопление было центральным водяным и частично воздушным (аммосовское). Помещения
вентилировались с помощью форточек. В книгохранилище освещения
не было, в читальнях было электрическое.
Библиотечный персонал состоял из библиотекаря и трёх штатных
помощников. Должность библиотекаря была самостоятельной и могла
совмещаться с должностью профессора академии. Все сотрудники
имели высшее образование. Стаж работы библиотекаря был 1 год,
первого помощника – 9,5 лет, второго – 9, третьего – 5. Денежное содержание библиотекаря составляло 1 500 руб. в год, добавочное
273 руб. в год, первого и второго помощников – 555 руб. и 120 руб.
72 коп. у каждого соответственно, третьего – 840 руб. и 120 руб.
72 коп. Кроме них в библиотеке работали четыре служителя, которые
вместе получали 672 руб. в год.
При назначении на должность библиотекарь рекомендовался одним из профессоров, избирался конференцией на общем основании из
врачей (как правило, имеющих степень доктора медицины) и утверждался в должности военным министром (ст. 338–339) [20. С. 71–72].
Помощников представлял библиотекарь, они избирались конференцией академии, утверждались начальником академии. Обязанности библиотекаря и помощников определялись инструкцией, утверждённой
начальником академии.
Пользоваться библиотекой могли учебный состав академии, обучающиеся и прикомандированные врачи. Посторонние допускались с
разрешения начальника по именным билетам.
Правила библиотеки и инструкция о внутреннем распорядке составлялись на конференции, утверждались начальником академии.
Конференция каждые два года избирала библиотечную комиссию из
трёх профессоров, которая контролировала деятельность библиотекаря. В её работе, с правом совещательного голоса, участвовал библиотекарь. Он мог присутствовать на заседаниях хозяйственного комитета и
аналогичных комиссий при решении вопросов, касающихся библиотеки (также с правом совещательного голоса), но, как правило, на них не
приглашался.

Научные и технические библиотеки, 2022, № 3

135

Бюджет библиотеки в 1908 г. и в 1909 г. составил по 7 500 руб.
В него включались канцелярские и иные расходы.
По числу названий поступивших книг (1 656) в 1909 г. библиотека
заняла 16-е место среди академических библиотек (1-е (12 250) – у
библиотеки Санкт-Петербургского университета) и 1-е – среди военнонаучных [19. С. 64].
Пополнение фонда было обязанностью библиотекаря и библиотечной комиссии. По своей инициативе библиотекарь мог выписывать
книги лишь для замены дефектных и утерянных изданий, новые выписывались только по решению комиссии. Фонд пополнялся по представлению профессоров академии и библиотекаря книгами и периодическими изданиями, утверждёнными конференцией.
Русские и иностранные книги в библиотеку академии выписывали
в издательстве К. Л. Риккера. Немецкие и французские приобретали по
номинальной цене, английские и итальянские – с надбавкой в 20%.
Курс рассчитывался на день выставления счёта. Ни русские, ни иностранные комиссионеры уступок на книги не делали. Расчёт производился в конце года. Упаковка и пересылка книг входили в их стоимость. Библиотека пользовалась услугами комиссии по международному обмену изданиями.
В библиотеке имелось отдельное помещение для хранения книг.
Форматы были приняты лишь в дублетном отделе. Остальные книги и
периодические издания размещали без установленных форматов, хотя
размеры изданий во внимание принимались. Книги ставили в один ряд
и хранили в деревянных шкафах: четыре были открытыми, остальные –
закрытыми. Брошюры хранили в коробках, карты – в витринах, атласы
и фолианты – на полках. Текущие периодические издания размещались в читальном зале. Книги переплетали в сафьяновый либо коленкоровый переплёт, за исключением дублетов и дефектных изданий, а
также не имеющих отношения к медицине и естествознанию.
Велись алфавитный и карточный каталоги, для периодических изданий – алфавитный печатный с 1799 г. до 1898 г. и карточный – с
1898 г. Отдельные номера и выпуски периодических изданий записывались на карточках, расположенных по алфавиту. Сочинения, выходившие выпусками, регистрировали на отдельных для каждого выпуска
карточках. Сначала книги заносили в инвентарную книгу, на две вре136
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менные карточки, из которых одна – для печати, другая – для окончания печатания и составления двух новых карточек путём вырезок и
наклеек (для алфавитного и систематического каталогов), затем – в
опись по шкафам.
Каталог дублетов был карточный, алфавитный, а для дефектов –
на листе бумаги. Были каталоги (книги для записи) для книг, подлежащих выписке и отданных в переплёт. В библиотеке использовали два
вида карточек для картонных каталогов: для алфавитного – из плотной
бумаги, для систематического – из менее плотной. Карточные каталоги
хранили и закрепляли на металлических винтовых зажимах, покрытых
съёмными карданными крышками. Читателям были доступны все печатные каталоги, карточный и систематический.
Книги предназначались всему составу академии. Посторонние
могли пользоваться услугами библиотеки с разрешения начальника
академии. Библиотека работала с 11:00 до 16:00 в присутственные
дни и с 17:00 до 20:00 три раза в неделю, с 1 июня по 1 сентября –
три раза в неделю с 13:00 до 15:00. Имелось два читальных зала. Читатели допускались к шкафам с текущими периодическими и справочными изданиями.
Книги выдавали на дом без залога только тем, кто получал денежное содержание через казначея академии, всем остальным – под залог
(25 руб. за 3 книги, 50 руб. – за 5). Книги, взятые на дом, оформляли
на особых бланках, состоящих из трёх купонов: требование на книгу,
расписка, обратное требование. Узнать, за кем числится книга, могли
только библиотечные служащие по купонам-требованиям, расположенным в алфавитном порядке фамилий авторов. На дом разрешалось
брать от 2-х книг (студентам) и до 50 (профессорско-преподавательскому составу), другим – от 3-х до 20 изданий. Книги можно было не возвращать два месяца. Расписки, расставленные по номерам
читателей и ограниченные цветными закладками, содержали сведения
о читателе (местожительство, звание и др.), количестве взятых книг.
Посетители могли заказать книгу, выданную другому читателю или
находящуюся в переплёте. Кандидат заполнял карточку, наклеивал
почтовую марку или указывал свой номер телефона. Билет ставился
рядом с распиской держателя книги. Кандидатская карточка хранилась
в отдельном ящике расположенных по алфавиту авторов. За просроНаучные и технические библиотеки, 2022, № 3
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ченными книгами библиотекари следили по обратным требованиям,
расставленным в хронологическом порядке. На время ревизии (с 15 мая
по 1 июня) книги в обязательном порядке сдавались в библиотеку.
Книги возвращались несвоевременно. Должникам напоминали о
возврате, отправляя письма (без почтовых марок), других мер не применяли.
Издания выдавали читателям обычно в течение 15–20 минут после получения требования.
Книги из читального зала регистрировали при помощи карточек
требований, расположенных по алфавиту фамилий авторов. В 1909 г.
библиотеку посетили 5 334 раза. В 1908 г. читателям было выдано на
дом 7 078 томов, в читальне – 91 528, в 1909 г. – 8 471 и 36 271 том
соответственно.
При библиотеке, на основании устава [22], высочайше утверждённого 10 августа 1900 г. и подписанного военным министром А. Н. Куропаткиным и исполняющим должность начальника академии академиком А. Тернецким, действовала студенческая библиотека [21].
Военно-научная библиотека
Александровской Военно-юридической академии
Представителя этой библиотеки на съезде не было, но о её состоянии можно узнать из анкеты [10], присланной в адрес комиссии (без
подписи библиотекаря).
Библиотека [23] занимала помещение на одном из этажей здания
академии. В ней имелись уборная и курительная комната для посетителей. Противопожарные средства – один пожарный кран с «кишкой».
Здание отапливалось дровами, освещение было электрическое.
Библиотечный персонал состоял из заведующего библиотекой, который назначался начальником академии из лиц, принадлежавших
к учебному составу, библиотекаря и его помощника (ст. 229–230)
[24. С. 50].
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Заведующий отвечал за состояние каталогов и описей, целость
вверенного ему имущества, действовал на основании инструкции
начальника академии. Он имел высшее образование и прослужил в
этой должности 13 лет. Библиотекарь также имел высшее образование,
прослужил полтора года. Помощник библиотекаря получил домашнее
образование, на момент составления анкеты обучался в высшем учебном заведении. Прослужил три года. Библиотекарь и помощник находились на службе по пять с половиной часов. Годовое денежное содержание заведующего библиотекой составляло 3 768 руб., библиотекаря – 480 руб., добавочное 60 руб., помощника библиотекаря –
192 руб., добавочное – 24 руб.
Библиотекарь и его помощник назначались начальником академии. Заведующий одновременно являлся профессором академии.
Он участвовал в заседаниях хозяйственного комитета и других комиссиях, решавших вопросы, касающиеся библиотеки.
Заведующий имел право выписывать книги по своей инициативе.
Русские книги заказывали у книгоиздателей О. Н. Поповой [25],
К. Л. Риккера, Н. Г. Мартынова, в издательстве «Право», а иностранные –
у К. Л. Риккера и Дж. Гамбера (Париж). Иностранные периодические
издания выписывали через комиссионеров. У русских иностранные
книги получали из расчёта – марка (–50), франк (–40) и крона (–50) от
установленного курса, от иностранных – по курсу. От последних размер уступки составлял 10%, 15% и 20%. Упаковка и пересылка изданий у российских комиссионеров производились за их счёт, у иностранных – за счёт библиотеки. Срок оплаты за поставленные издания
ни у иностранных, ни у российских комиссионеров не был определён.
При выписке из-за границы книг и учебных пособий и получении
из военной типографии Свода Военных Постановлений и других официальных изданий академия имела на них те же права, что и другие
военно-научные библиотеки (ст. 134–136) [24. С. 56].
В библиотеке имелось отдельное книгохранилище. Издания в нём
расставляли по форматам. Брошюры хранили вместе с книгами, карты,
атласы и фолианты – в папках на нижних полках шкафов. Текущие периодические издания до окончания годовой подписки занимали

Научные и технические библиотеки, 2022, № 3

139

отдельный шкаф. Шкафы были деревянные, закрытые. Книги ставили в
два ряда. Поступающие издания переплетали в сафьяновый корешок и
коленкор. Своей переплётной библиотека не имела. Переплётчик
утверждался библиотекарем.
Запись книг в библиотеке осуществляли в хронологическом порядке, с указанием зала, шкафов и полок. Вели отдельный алфавитный
карточный каталог для русского и иностранного алфавитов, систематический карточный и печатный каталоги. Самостоятельного каталога для
периодических изданий не было, их отдельные номера и выпуски записывали в специальном журнале, непериодические издания, выходившие выпусками, – на отдельные карточки. Читатели могли пользоваться только карточным систематическим каталогом.
Для профессорско-преподавательского состава и слушателей академии библиотека была открыта ежедневно с 10:00 до 15:30, кроме
праздничных дней, на Рождество и Пасху – два раза в неделю с 12:00
и до 14:00, закрыта с 1 июня по 15 августа.
Читальни не было, книги выдавали только на дом: профессорскопреподавательскому составу – немедленно, слушателям академии – на
следующий день с 14:30 до 15:30. Залог не брали. Одному читателю
на дом выдавалось от 12 до 40 книг на срок до трёх месяцев в зависимости от определённых условий. Читателей к книжным шкафам не
допускали. За кем числятся книги, можно было узнать по картонкам,
поставленным вместо выданных изданий. Количество выданных книг
определялось по распискам, разложенным в конверты. Приём заявок
на книги, выданные другим читателям, был редкостью. Стоимость потерянной книги удерживали из жалования читателя. Сроки ревизии в
библиотеке не были установлены.
Библиотекари руководствовались правилами, утверждёнными
конференцией академии 27 февраля 1907 г., которая имела право составлять правила пользования академической библиотекой (ст. 253)
[24. С. 54].
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Фонды военно-научных библиотек
накануне съезда
Ответы на вопросы V раздела анкеты позволяют получить представление о количестве названий и томов в фондах на 1 января 1910 г.
и новых поступлениях (табл. 1, 2).
Таблица 1
Место военно-научных библиотек среди академических
по количеству названий в фонде на 1 января 1910 г.
Количество
названий

Количество
томов

Место среди
военно-научных
библиотек

Место среди
академических
библиотек

Императорская
ВоенноМедицинская
академия

135 297

174 718

1

6

Библиотека
Генерального и
Главного штаба

свыше
90 тыс.

–

2

9

Императорская
Николаевская
военная академия

свыше
88 тыс.

около 160
тыс.

3

11

Александровская
Военноюридическая
академия

11 631

26 766

4

не выше 17

Военно-научная
библиотека

Прим. к табл. 1: подсчёты произведены на основе [8–10, 19.
С. 64]; 5-й столбец – рейтинг академических библиотек, заполнивших
анкеты и принявших участие в съезде.
Существенная разница в количестве названий и томов в фондах
военно-научных библиотек (табл. 1) объясняется сведениями из табл. 2,
которые фиксируют явное превосходство Императорской ВоенноМедицинской академии по числу новых поступлений и финансированию. Её траты только на приобретение новых изданий в 2,6 раза преНаучные и технические библиотеки, 2022, № 3
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вышали бюджет Александровской Военно-юридический академии, который также должен был покрыть издержки на переплёт, канцелярские
товары, отопление.
Таблица 2
Количество новых поступлений
в военно-научные библиотеки в 1908–1909 гг.
Военно-научная
библиотека

1908 г.

1909 г.

назв.

том.

на сумму

назв.

том.

на сумму

Императорская
ВоенноМедицинская
академия

2 098

2 140

7 065 руб.

1 666

1 983

8 003 руб.

Императорская
Николаевская
военная
академия

–

–

2 718 руб.
22 коп.

–

–

2 844 руб.
44 коп.

486

761

2 750

243

440

2 750

Александровская
Военноюридическая
академия

Анкетирование академических библиотек показало, что к началу
Первого Всероссийского съезда по библиотечному делу военнонаучные библиотеки обладали необходимой нормативно-правовой
базой, высококвалифицированным библиотечным персоналом, универсальным (библиотеки Генерального и Главного штаба, Николаевской академии Генерального штаба) и отраслевым (библиотеки Императорской Военно-медицинской и Военно-юридической академий)
книжным фондом.
Анкетирование оказалось эффективным методом сбора информации, а библиотекари военно-научных библиотек проявили себя как
ответственные респонденты, обстоятельные ответы которых придали
опросу высокую информативность, позволяющую сегодня полно реконструировать состояние этих библиотек к началу 1911 г.
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Пока неизвестно, по какой причине представители военнонаучных библиотек Михайловской военной артиллерийской и Николаевской инженерной военной академий, обладавших одними из лучших
отраслевых собраний книг, не участвовали в подготовительных мероприятиях к съезду, анкетировании, работе съезда. Её выяснение может
стать предметом отдельного исследования.

Список источников
1. Панченко А. М. Библиотека Императорской Николаевской военной академии
(1832–1863 гг.) / А. М. Панченко // Библиотековедение. 2014. № 5. С. 98–103.
2. Панченко А. М. Библиотека Императорской Николаевской военной академии
(1863–1917 гг.) / А. М. Панченко // Там же. 2014. № 6. С. 100–107.
3. Панченко А. М. Библиотечно-библиографическая деятельность С. Д. Масловского /
А. М. Панченко // Библиография и книговедение. 2015. № 6. С. 85–97.
4. Панченко А. М. Подвижник библиотечного дела А. Р. Войнич-Сяноженцкий /
А. М. Панченко // Там же. 2016. № 5. С. 78–92.
5. Панченко А. М., Тимофеева Ю. В. Военно-научные библиотеки на Первом Всероссийском съезде по библиотечному делу. (К 110-летию проведения съезда) /
А. М. Панченко, Ю. В. Тимофеева // Науч. и техн. б-ки. 2021. № 6. С. 111–128.
https://doi.org/10.33186/1027-3689-2021-6-111-128.
6. Вопросный лист, разосланный подготовительной к съезду комиссией по государственным, академическим и специальным библиотекам во все библиотеки при высших
учебных заведениях, в отделения библиотеки Императорской Академии наук, в библиотеки при учебных округах и других учебных учреждениях // Тр. Первого Всерос. съезда
по библ. делу, состоявшегося в Санкт-Петербурге с 1-го по 7-е июня 1911 г. : в 2 частях.
Ч. 1. Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1912. С. 217–224.
7. Плотников А. Е. История и состав Первого Всероссийского съезда по библиотечному делу // Тр. Первого Всерос. съезда по библ. делу, состоявшегося в СанктПетербурге с 1-го по 7-е июня 1911 г. : в 2 частях. Ч. 1. Санкт-Петербург : Тип.
М. Меркушева, 1912. С. 1–6.
8. [Масловский С. Д.] Библиотека Императорской Николаевской военной академии
// ОР РНБ. Ф. 533. О-во Библиотековедения. Д. 311. Анкеты разных библиотек, собранные О-вом 11 марта – 1 мая 1911 г. В алфавите городов. Л. 71–76 об.
9. [Войнич-Сяноженцкий А. Р.] Библиотека (фундаментальная) Императорской Военно-медицинской академии // Там же. В алфавите городов. Л. 77–82 об.
Научные и технические библиотеки, 2022, № 3

143

10. Библиотека Александровской Военно-юридической академии // Там же. В алфавите городов. Л. 83–88 об.
11. [Григорович А. И.] Библиотека Генерального и Главного штаба // Там же. В алфавите городов. Л. 119–124 об.
12. Библиотека Морского министерства Главного Адмиралтейства // Там же. В алфавите городов. Л. 161–166 об.
13. Искр. Е. [Искрицкий Е. А.]. Библиотека Генерального и Главного штаба в её
прошлом и настоящем // Русский инвалид. 1910. № 241. 5 ноября. Отд. оттиск. 11 с.
14. Лацинский А. С. К предстоящему 100-летию библиотеки Генерального и Главного штаба. Краткий очерк возникновения библиотеки, развития и современного состояния. Санкт-Петербург : Тип. «Бережливость», 1911. 129 с.
15. Панченко А. М. Военная библиотека, не имевшая себе равных. (К 200-летию
библиотеки Генерального и Главного штаба / А. М. Панченко // Библиотековедение.
2011. № 5. С. 102–110.
16. Панченко А. М. Полковник А. И. Григорович – библиотекарь, библиограф и
полковой историограф / А. М. Панченко // Библиография и книговедение. 2021. № 2.
С. 111–131.
17. Об академиях: Николаевской Генерального штаба, Михайловской артиллерийской и Николаевской инженерной // Свод Военных Постановлений 1869 г. Ч. 4. Кн. XV –
заведения военно-учебные. Изд. 2-е (по 1 января 1896 г.). Санкт-Петербург, 1896.
С. 2–38.
18. Опись памятникам и предметам во временном помещении Суворовского музея,
при Николаевской академии Генерального штаба. Сост. С. Д. Масловский, под ред. проф.
А. З. Мышлаевского и Б. М. Колюбакина. Санкт-Петербург : Суворовская комиссия, 1901.
68 с.
19. [Добржинский Е. Н.] Доклады секции государственных, академических и специальных библиотек. Положение русских академических библиотек по данным анкеты //
Тр. Первого Всерос. съезда по библ. делу, состоявшегося в Санкт-Петербурге с 1-го
по 7-е июня 1911 г. : в 2 частях. Ч. 2. Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева. 1912.
С. 59–79.
20. Об Императорской Военно-медицинской академии // Свод Военных Постановлений 1869 г. Ч. 4. Книга XV – заведения военно-учебные. Изд. 2-е (по 1 января 1896 г.).
Санкт-Петербург, 1896. С. 56–91.
21. Панченко А. М. Студенческая библиотека при Императорской Военномедицинской академии [Электронный ресурс] // Библ. дело – 2016. Библиотечно-

144

Scientific and Technical Libraries, 2022, № 3

информационные коммуникации в поликультурном пространстве : материалы Двадцать
первой междунар. науч. конф. (Москва, 27–28 апр. 2016 г.). С. 149–154. (Скворцовские
чтения). 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
22. Устав библиотеки студентов Императорской Военно-медицинской академии.
Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1900. 8 с.
23. Панченко А. М. Библиотека Александровской Военно-юридической академии /
А. М. Панченко // Вузовские б-ки Западной Сибири: опыт работы. Томск, 2014. Вып. 30 :
Науч. б-ка в системе ун-та. С. 91–99.
24. О Военно-юридической академии // Свод Военных Постановлений 1869 г. Ч. 4.
Кн. XV – заведения военно-учебные. Изд. 2-е (по 1-е января 1896 г.). Санкт-Петербург,
1896. С. 38–56.
25. Люблинский С. Б. Книгоиздательство О. Н. Поповой // Кн.: исслед. и материалы.
Вып. 13. Москва, 1966. С. 120–132.

References
1. Panchenko A. M. Biblioteka Imperatorskoy Nicolaevskoy voennoy akademii (1832–
1863 gg.) / A. M. Panchenko // Bibliotekovedenie. 2014. № 5. S. 98–103.
2. Panchenko A. M. Biblioteka Imperatorskoy Nicolaevskoy voennoy akademii (1863–
1917 gg.) / A. M. Panchenko // Tam zhe. 2014. № 6. S. 100–107.
3. Panchenko A. M. Bibliotechno-bibliograficheskaya deyatelnost S. D. Maslovskogo /
A. M. Panchenko // Bibliografiya i knigovedenie. 2015. № 6. S. 85–97.
4. Panchenko A. M. Podvizhnik bibliotechnogo dela A. R. Voynich-Syanozhentskiy /
A. M. Panchenko // Tam zhe. 2016. № 5. S. 78–92.
5. Panchenko A. M., Timofeeva Yu. V. Voenno-nauchnye biblioteki na Pervom Vserossiyskom sezde po bibliotechnomu delu. (K 110-letiyu provedeniya sezda) / A. M. Panchenko, Yu. V. Timofeeva // Nauch. i tehn. b-ki. 2021. № 6. S. 111–128. https://doi.
org/10.33186/1027-3689-2021-6-111-128.
6. Voprosnyy list, razoslannyy podgotovitelnoy k sezdu komissiey po gosudarstvennym, akademicheskim i spetsialnym bibliotekam vo vse biblioteki pri vysshih uchebnyh
zavedeniyah, v otdeleniya biblioteki Imperatorskoy Akademii nauk, v biblioteki pri uchebnyh
okrugah i drugih uchebnyh uchrezhdeniyah // Tr. Pervogo Vseros. sezda po bibl. delu, sostoyavshegosya v Sankt-Peterburge s 1-go po 7-e iyunya 1911 g. : v 2 chastyah. Ch. 1. SanktPeterburg : Tip. M. Merkusheva, 1912. S. 217–224.

Научные и технические библиотеки, 2022, № 3

145

7. Plotneykov A. E. Istoriya i sostav Pervogo Vserossiyskogo sezda po bibliotechnomu
delu // Tr. Pervogo Vseros. sezda po bibl. delu, sostoyavshegosya v Sankt-Peterburge s 1-go po
7-e iyunya 1911 g. : v 2 chastyah. Ch. 1. Sankt-Peterburg : Tip. M. Merkusheva, 1912. S. 1–6.
8. [Maslovskiy S. D.] Biblioteka Imperatorskoy Nicolaevskoy voennoy akademii // OR
RNB. F. 533. O-vo Bibliotekovedeniya. D. 311. Ankety raznyh bibliotek, sobrannye O-vom
11 marta – 1 maya 1911 g. V alfavite gorodov. L. 71–76 ob.
9. [Voynich-Syanozhentskiy A. R.] Biblioteka (fundamentalnaya) Imperatorskoy Voenno-meditsinskoy akademii // Tam zhe. V alfavite gorodov. L. 77–82 ob.
10. Biblioteka Alexanderovskoy Voenno-yuridicheskoy akademii // Tam zhe. V alfavite
gorodov. L. 83–88 ob.
11. [Grigorovich A. I.] Biblioteka Generalnogo i Glavnogo shtaba // Tam zhe. V alfavite
gorodov. L. 119–124 ob.
12. Biblioteka Morskogo ministerstva Glavnogo Admiralteystva // Tam zhe. V alfavite
gorodov. L. 161–166 ob.
13. Iskr. E. [Iskritskiy E. A.]. Biblioteka Generalnogo i Glavnogo shtaba v ee proshlom i
nastoyashchem // Russkiy invalid. 1910. № 241. 5 noyabrya. Otd. ottisk. 11 s.
14. Latsinskiy A. S. K predstoyashchemu 100-letiyu biblioteki Generalnogo i Glavnogo
shtaba. Kratkiy ocherk vozniknoveniya biblioteki, razvitiya i sovremennogo sostoyaniya.
Sankt-Peterburg : Tip. «Berezhlivost», 1911. 129 s.
15. Panchenko A. M. Voennaya biblioteka, ne imevshaya sebe ravnyh. (K 200-letiyu
biblioteki Generalnogo i Glavnogo shtaba / A. M. Panchenko // Bibliotekovedenie. 2011.
№ 5. S. 102–110.
16. Panchenko A. M. Polkovnik A. I. Grigorovich – bibliotekar, bibliograf i polkovoy istoriograf / A. M. Panchenko // Bibliografiya i knigovedenie. 2021. № 2. S. 111–131.
17. Ob akademiyah: Nicolaevskoy Generalnogo shtaba, Mihaylovskoy artilleriyskoy i
Nicolaevskoy inzhenernoy // Svod Voennyh Postanovleniy 1869 g. Ch. 4. Kn. XV – zavedeniya voenno-uchebnye. Izd. 2-e (po 1 yanvarya 1896 g.). Sankt-Peterburg, 1896. S. 2–38.
18. Opis pamyatneykam i predmetam vo vremennom pomeshchenii Suvorovskogo
muzeya, pri Nicolaevskoy akademii Generalnogo shtaba. Sost. S. D. Maslovskiy, pod red. prof.
A. Z. Myshlaevskogo i B. M. Kolyubakina. Sankt-Peterburg : Suvorovskaya komissiya, 1901. 68 s.
19. [Dobrzhinskiy E. N.] Doklady sektsii gosudarstvennyh, akademicheskih i spetsialnyh bibliotek. Polozhenie russkih akademicheskih bibliotek po dannym ankety //
Tr. Pervogo Vseros. sezda po bibl. delu, sostoyavshegosya v Sankt-Peterburge s 1-go po 7-e
iyunya 1911 g. : v 2 chastyah. Ch. 2. Sankt-Peterburg : Tip. M. Merkusheva. 1912. S. 59–79.

146

Scientific and Technical Libraries, 2022, № 3

20. Ob Imperatorskoy Voenno-meditsinskoy akademii // Svod Voennyh Postanovleniy
1869 g. Ch. 4. Kniga XV – zavedeniya voenno-uchebnye. Izd. 2-e (po 1 yanvarya 1896 g.).
Sankt-Peterburg, 1896. S. 56–91.
21. Panchenko A. M. Studencheskaya biblioteka pri Imperatorskoy Voennomeditsinskoy akademii [Elektronnyy resurs] // Bibl. delo – 2016. Bibliotechnoinformatsionnye kommunikatsii v polikulturnom prostranstve : materialy Dvadtsat pervoy
mezhdunar. nauch. konf. (Moskva, 27–28 apr. 2016 g.). S. 149–154. (Skvortsovskie chteniya). 1 elektron. opt. disk (CD-ROM).
22. Ustav biblioteki studentov Imperatorskoy Voenno-meditsinskoy akademii. SanktPeterburg : Tip. M. Merkusheva, 1900. 8 s.
23. Panchenko A. M. Biblioteka Alexanderovskoy Voenno-yuridicheskoy akademii /
A. M. Panchenko // Vuzovskie b-ki Zapadnoy Sibiri: opyt raboty. Tomsk, 2014. Vyp. 30 :
Nauch. b-ka v sisteme un-ta. S. 91–99.
24. O Voenno-yuridicheskoy akademii // Svod Voennyh Postanovleniy 1869 g. Ch. 4.
Kn. XV – zavedeniya voenno-uchebnye. Izd. 2-e (po 1-e yanvarya 1896 g.). Sankt-Peterburg,
1896. S. 38–56.
25. Lyublinskiy S. B. Knigoizdatelstvo O. N. Popovoy // Kn.: issled. i materialy. Vyp. 13.
Moskva, 1966. S. 120–132

Информация об авторах / Information about the authors
Панченко Анатолий Михайлович –
доктор ист. наук, доцент, старший
научный сотрудник ГПНТБ СО РАН,
Новосибирск, Российская Федерация
a.m.panchenko@mail.ru

Anatoly M. Panchenko – Dr. Sc. (History), Associate Professor, Senior Researcher, State Public Scientific Technological Library of the Siberian
Branch of the Russian Academy of
Sciences, Novosibirsk, Russian Federation
a.m.panchenko@mail.ru

Научные и технические библиотеки, 2022, № 3

147

Тимофеева Юлия Викторовна –
канд. ист. наук, старший научный
сотрудник ГПНТБ СО РАН, Новосибирск, Российская Федерация
a.m.panchenko@mail.ru

Yulia V. Timofeeva – Cand. Sc. (History), Senior Researcher, State Public
Scientific Technological Library of
the Siberian Branch of the Russian
Academy of Sciences, Novosibirsk,
Russian Federation
a.m.panchenko@mail.ru

148

Scientific and Technical Libraries, 2022, № 3

