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the demands of public education. The author provides data on the library’s collection, staff and
head – E. F. Proskuryakova, and the difficult and not so long operation of the Library for Public Education.
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In 1921 V. Charnolusky was invited to the People's Commissariat of the
RSFSR as an inspector. As a recognized expert of school legislation he has developed a set of legal documents, which were harmonized to pre-revolutionary
ideas. Here he was able to realize the idea to establish the Russian State Library
for public education. According to the charter, the Library is a separate legal entity, in direct subordination of Glavnauka Narcompros. The library collections
were in Russian, as well in foreign literature and literature in the languages of
national minorities, local departmental literature, children's literature, periodicals/
As an individual units there were reference-bibliographic collections, archives,
collection of manuscripts and the Reserve Fund of the People's Commissariat of
publications. The library occupied the building of the former Moscow diocesan
house, which before the revolution was traditionally a center of public education,
missionary and social activities of the Russian Orthodox Church. The library has
inherited from the diocese a collection of 168 ancient alphabets, 1169 books, 920
magazines, 740 foreign books from the Socialist Academy, 502 volumes from the
library of the Rumyantsev museum. Documentary resources were f presented by
Charnolusky, who has been collecting them was for 30 years (since 1891). He
also presented own 534 books and 1472 issues of magazines, mostly in foreign
languages. Library staff was 5 and subsequently increased to 14. The Library
director was Appointed E. Proskuryakova and V. Charnolusky was appointed
scientific advisor. At the beginning of 1923 the Library began to implement another initiative – "national minority department" Department to promote the
teaching of literature in the languages of national minorities in Russia. Build activities exclusively on the enthusiasm of its employees is a losing business for a
long time, and it is not surprising that in the end after four years of existence it
was decided to disband the library by passing its staff and content to the Public
Library of the USSR, which was then called the Lenin State Library.

В предыдущих статьях [1, 2] дан общий обзор жизни и деятельности
Владимира Ивановича Чарнолуского, освещён его вклад в разработку биб-
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лиотековедческих проблем. В частности, отмечена его заслуга в создании
Российской государственной библиотеки по народному просвещению. Рассмотрим эту страницу истории отечественного библиотечного строительства подробнее.
Интерес к сбору библиографических сведений обо всех аспектах
народного образования проявился у В. И. Чарнолуского ещё в 1891 г. С
1911 г. он издавал справочно-библиографический журнал «Вестник народного образования». Как политически неблагонадёжный Владимир Иванович
не имел возможности получить разрешение на издание журнала, поэтому
редактором-издателем стала библиотечный деятель Е. Ф. Проскурякова
(1873–1942), с которой его связывали дружба и деловое сотрудничество ещё
со времён работы в Санкт-Петербургском Комитете грамотности.
В 1921 г. В. И. Чарнолуского приглашают в Наркомпрос РСФСР –
сначала консультантом, затем инспектором. Он как признанный специалист
по школьному законодательству, с мая 1924 г. по июль 1927 г. разработал
множество нормативно-правовых документов, в которых нашли отражение
его дореволюционные идеи. Ему удалось создать под эгидой Наркомпроса
Российскую государственную библиотеку по народному просвещению.
Убедив руководителей Наркомпроса в целесообразности существования такой специализированной отраслевой библиотеки и получив официальное поручение заняться её созданием от заведующего организационным
управлением Наркомпроса Вейнерова (его инициалы неизвестны), в феврале 1922 г. В. И. Чарнолуский взялся за дело, как всегда, с присущим ему
энтузиазмом. Буквально через несколько дней комиссия под председательством заведующего Главнаукой1 И. И. Гливенко одобрила план, представленный В. И. Чарнолуским, и признала учреждение Российской государственной библиотеки по народному просвещению настоятельно необходимым.
Согласно уставу, Библиотека была самостоятельным юридическим лицом, находилась в непосредственном ведении Главнауки Наркомпроса и в
своей структуре имела подфонды: литературы на русском языке, иностранной литературы, литературы на языках национальных меньшинств РСФСР,
местной ведомственной литературы, детской литературы, периодической
печати. Отдельными структурными подразделениями были Справочнобиблиографический отдел, Архивно-рукописный отдел и Запасной фонд

——————
1

В задачи Главнауки входили развитие и материальное обеспечение сети научных и художественных учреждений, подготовка и использование научных кадров в интересах строительства советской культуры, организация научных съездов и конференций, распространение
научных знаний и художественной культуры, развитие краеведческого движения, организация научных экспедиций, учёт, охрана и реставрация историко-художественных памятников.
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изданий Наркомпроса. Библиотека устраивала постоянные и временные
выставки профильной литературы, обслуживала пользователей только в
читальных залах. Предполагалось создать и вести сводный общероссийский
каталог литературы по народному просвещению, издавать собственный периодический орган печати [3].
Библиотеке выделили здание бывшего Московского епархиального
дома, который до революции традиционно был центром народного просвещения, миссионерской и социальной деятельности Русской православной
церкви. Помещения (около 100 кв. м) и книги Библиотека получила от Румянцевского музея, занимавшего это здание (Лихов пер., 6) после закрытия
Епархиального дома (15 июня 1922 г.). (Сейчас это здание отреставрировано, в нём разместился главный корпус Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета, исторического преемника дореволюционного
Богословского института.)
Библиотека получила в распоряжение находившуюся в подвалах здания реквизированную у Епархиального дома коллекцию из 168 старинных
азбук. Первоначальный фонд составили также 1 169 книг, 920 экземпляров
журналов, полученных из Книжного фонда, 740 иностранных книг – от Социалистической академии, 502 тома – от Румянцевской библиотеки (после
расформирования Российской государственной библиотеки по народному
просвещению эти книги вернулись в фонд Ленинской библиотеки.) Библиотека получила и государственное финансирование своей деятельности, но
почти год ей пришлось жить в долг.
В основу документного ресурса Библиотеки легла и огромнейшая картотека, которую В. И. Чарнолуский составлял в течение 30 лет (с 1891 г.).
Он подарил Библиотеке 534 собственные книги и 1 472 номера журналов
(преимущественно на иностранных языках). Владимир Иванович уделял
внимание и обустройству Библиотеки, о чём свидетельствуют сохранившиеся в архиве чертежи книжных шкафов, полок и другого инвентаря [4].
Вначале штат Библиотеки должен был состоять из 20 единиц, но «под
влиянием экономических причин» был сокращён до пяти, а в последующем
увеличен до 14. Заведующей назначили Е. Ф. Проскурякову, В. И. Чарнолуский занял должность научного консультанта.
Личность и предыдущая деятельность Екатерины Фёдоровны Проскуряковой (4.10.1873, Кишинёв – 27.08.1942, Мелекесс) заслуживают внимания.
(Помимо архивных материалов использована статья [5]). Как и В. И. Чарнолуский, она происходила из дворян (обедневших); её отец, Фёдор Иванович
Проскуряков (1830–1904), – юрист, автор солидных трудов по юриспруденции (см., напр.: [6]), тайный советник, кавалер ордена Александра Невского, с
1882 г. – сенатор Гражданского кассационного департамента.
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В 1889 г. Е. Ф. Проскурякова с серебряной медалью окончила женскую гимназию в Петербурге, в 1892 г. – физико-математическое отделение
Высших педагогических женских курсов. Трудиться начала учительницей в
деревне Огарёво Богородицкого уезда Тульской губернии, недолго преподавала в Смоленских классах для рабочих в Петербурге, но из-за болезни
горла была вынуждена прекратить педагогическую деятельность. В 1905 г.
вместе с В. И. Чарнолуским привлекалась к суду за принадлежность к Учительскому союзу, членом правления которого являлась. Была амнистирована в связи с открытием I Государственной Думы.
Библиотечная деятельность Е. Ф. Проскуряковой началась в 1896 г.: в
Петербурге она заведовала разными библиотеками – Невского общества
устройства народных развлечений (до августа 1905 г.), женской гимназии
М. Н. Стоюниной (1906–1910), Вольного экономического общества (ВЭО)
(1910–1916), так что к моменту заведования Российской государственной
библиотекой по народному просвещению она накопила богатый опыт.
Одновременно с работой в библиотеках Е. Ф. Проскурякова в течение
10 лет занималась первым в России сплошным обследованием начального
народного образования, предпринятого ВЭО. Всё это время она тесно сотрудничала с составителями справочника по библиотечному делу в России –
Г. А. Фальборком и В. И. Чарнолуским, другими известными деятелями в
области народного образования; была редактором и сотрудником информационно-библиографического журнала «Вестник народного образования»,
где вела ряд разделов, в том числе посвящённый библиотечному делу.
Е. Ф. Проскурякова участвовала в работе I Всероссийского съезда по
библиотечному делу (1911), организованного Обществом библиотековедения. Её доклад, посвящённый принципам комплектования библиотечных
фондов, был выдержан в русле демократических идей. Об уровне её квалификации достаточно красноречиво свидетельствует тот факт, что именно ей
принадлежит ключевая для нашей отрасли статья «Библиотековедение» в
Энциклопедическом словаре братьев Гранат.
С 1908 г. Е. Ф. Проскурякова – член Общества библиотековедения, избиралась в его правление и Совет. В качестве делегата этого общества она
выступала на Первом общеземском съезде (Харьков, 1913 г.) с докладом о
переписи библиотек в России. На этом же съезде активно работал и
В. И. Чарнолуский.
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Е. Ф. Проскурякова разработала курс библиотековедения применительно к задачам земского библиотечного дела, вела практические занятия с
сельскими библиотекарями. В 1916 г. она издала руководство по технической организации школьных библиотек. С мая 1916 г. до конца 1921 г. заведовала библиотекой в Перми, библиотечной секцией в Томске. В сентябре
1917 г. участвовала в Государственном совещании по внешкольному образованию, созванном Временным правительством.
Советскую власть Е. Ф. Проскурякова приняла вполне лояльно.
В 1918–1920 гг. она – библиотечный инструктор Отделов народного образования в Перми и Томске. В 1920 г. стала кандидатом в члены Коммунистической партии большевиков, но в 1921 г. выбыла как «не прошедшая
чистку» (сказалось «буржуйское» происхождение).
С января 1922 г. до октября 1925 г. Екатерина Фёдоровна работала в
Москве. В 1922–1923 гг. заведовала библиотекой Института организаторов
народного образования Наркомпроса. Высокий профессиональный уровень
и известность Е. Ф. Проскуряковой в библиотечных кругах обусловили её
избрание членом бюро Библиотечной секции Центрального дома работников просвещения, членом редколлегии библиографического журнала «Бюллетень просвещения»; кроме того, она стала сотрудником журнала «Красный библиотекарь». Е. Ф. Проскурякова была автором многочисленных
рецензий на отечественные и зарубежные библиотечные издания.
Таким образом, к моменту создания Российской государственной библиотеки по народному просвещению Е. Ф. Проскурякова уже была испытанным библиотечным работником. (Правда, в бытовом плане её жизнь была неустроенной – у неё не было ни своей семьи, ни постоянного места жительства.)
В 1924 г. Е. Ф. Проскурякова участвовала в подготовке I Библиотечного съезда РСФСР. Как и на Первом Всероссийском съезде по библиотечному делу, она выступила с докладом о принципах комплектования, но
теперь в духе принципа коммунистической партийности. Это можно считать искренним пересмотром своих прежних социальных и теоретических
убеждений.
На I Всероссийской конференции научных библиотек (1924)
Е. Ф. Проскурякова сделала центральный доклад, ставший основой итоговой резолюции (в 1926 г. она выступала с докладом на II конференции
научных библиотек). Всё это говорит о том, что во главе Российской государственной библиотеки по народному просвещению стоял высококвалифицированный библиотечный деятель, пользовавшийся широкой известностью и большим уважением в профессиональной среде.
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По завершении своей деятельности в Библиотеке Е. Ф. Проскурякова
вернулась в Ленинград, где стала исполнять обязанности заведующей читальными залами Комсомола в филиальном отделении Публичной библиотеки – Библиотеке молодёжи, открытой 15 ноября 1925 г. (Эта библиотека
является, таким образом, полувековой предшественницей нынешней Республиканской государственной библиотеки для молодёжи, отметившей в
2016 г. своё 50-летие.)
В 1926–1930 гг. Е. Ф. Проскурякова также преподавала на Высших
курсах библиотековедения Публичной библиотеки курс «История библиотечного дела в России». С октября 1930 г. она заведовала отделом хранения
Публичной библиотеки, а с 1935 г. возглавила новое для библиотеки
направление деятельности – группу гигиены и реставрации книг. В 1936 г.
ей было присвоено звание старшего научного сотрудника. В Публичной
библиотеке Е. Ф. Проскурякова работала до августа 1942 г. 7 августа того
же года её удалось эвакуировать в г. Мелекесс (Самарская область), в отделение Публичной библиотеки. Но, с трудом выдержав тяжёлую и опасную
дорогу, Екатерина Фёдоровна умерла сразу по прибытии на место.
Имя Е. Ф. Проскуряковой занесено в «Книгу почёта» Наркомпроса РСФСР
«за самоотверженную работу по обеспечению сохранности фондов библиотеки
и обслуживанию книгой населения и воинских частей г. Ленинграда».
О том, что В. И. Чарнолуский был неформальным лидером Библиотеки
по народному просвещению, красноречиво свидетельствуют протоколы
заседаний Совета библиотеки. Владимир Иванович обычно докладывал о
планах организации и дальнейшего развития Библиотеки, тогда как
Е. Ф. Проскурякова отчитывалась о проделанной работе [7]. Совет соглашался со всеми предложениями и инициативами В. И. Чарнолуского:
разыскать в Петрограде фонды библиотек бывшего Комитета грамотности,
Министерства народного просвещения, Лиги образования, старой Городской Думы, редакций журналов «Русская школа» и «Школа и жизнь», Архива Министерства народного просвещения, ВЭО, Всероссийского учительского союза, личного фонда В. И. Чарнолуского11 и перебазировать всё это в
Москву для пополнения фонда Российской государственной библиотеки по
народному просвещению.

——————
11

Картотека, книжный фонд и личные вещи В. И. Чарнолуского в его петербургской квартире
в начале 1922 г. «подверглись бессмысленному разгрому со стороны хищников и обращены
в кучу растерзанной бумаги, причём совершенно невозможно установить, какая часть материалов окончательно погибла, какая сохранилась». Ему удалось сохранить картотеку и с помощью Наркомпроса перевезти её в Москву. Сначала он намеревался подарить её Российскому научному институту по народному просвещению, но поскольку проект его учреждения реализован не был, передал её Российской государственной библиотеке по народному
просвещению.
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В. И. Чарнолуский предлагал договориться с Главным учёным советом
(получавшим книги из-за границы) и другими организациями, включая активно функционировавшие в то время (например, Институт красной профессуры), чтобы они передали дублеты своих изданий для пополнения фонда Библиотеки. Для того, чтобы регулярно получать литературу Госиздата,
Е. Ф. Проскурякова добилась на своём ходатайстве поддерживающей резолюции Н. К. Крупской [10].
С Книжной палатой была достигнута договорённость о бесплатном
получении изданий от частных издательств. Кроме того, Книжная палата
передавала Библиотеке книги из своего дублетного фонда. В результате
этих акций Библиотека, с одной стороны, стремительно увеличила объём
своего фонда (к концу 1920-х гг. он превышал 100 тыс. экз.), сохранила от
разорения богатейшие дореволюционные книжные сокровища, а с другой –
засорила его большим количеством ненужной литературы, значительную
часть которой не сумела даже полностью разобрать и упорядочить.
С самого начала деятельности Библиотека взяла курс на широкое взаимодействие с заинтересованными в её работе учреждениями: Военным
комиссариатом, Цекультстроем, Цектраном, Культотделом ВЦСПС,
Наркомнацем, Совнацменом, Центросоюзом и многими другими. Библиотека намеревалась, с одной стороны, обслуживать их по всем вопросам, связанным с народным образованием, а с другой – использовать их возможности для пополнения своего фонда.
Библиотека выработала развёрнутый план документарного обеспечения всей работы по народному просвещению в стране. К IV съезду Рабпроса
(Профсоюза работников просвещения, ведущего свою историю с 1905 г.)
Е. Ф. Проскурякова оперативно подготовила резолюцию, согласно которой
возглавляемая ею Библиотека была бы признана одновременно и центральной библиотекой Рабпроса. При Библиотеке предлагалось создать отделы
по профессиональному движению работников просвещения в России и за
рубежом, наладить соответствующую справочно-библиографическую работу, учредить отдел передвижек по народному просвещению. Библиотека
должна была бесплатно получать все центральные и местные издания по
народному просвещению, оперативно их библиографировать [10]. Доклад и
проект резолюции были представлены на IV съезд Рабпроса (1922), однако
из-за недостатка времени их не заслушали.
В начале 1923 г. Библиотека приступила к созданию так называемого
отдела нацмен – Отдела по пропаганде педагогической литературы на языках национальных меньшинств России. Для этого требовалось постоянно
вести кропотливую, вдумчивую и невероятно трудную работу, прежде всего

Науч. и техн. б-ки, 2016, № 12

117

по отбору профильной литературы на языках многочисленных народов,
населяющих нашу страну. Для I Всероссийского съезда Губсовнацмен (Губернских советов по делам национальных меньшинств) Е. Ф. Проскурякова
подготовила доклад «Национальный отдел при Российской государственной
библиотеке по народному просвещению» и соответствующий проект резолюции. В ней выдвигалась идея преобразовать Национальный отдел в Центральную библиотеку по народному просвещению для всех нерусских
национальностей и всех наций, входящих в состав Союза Советских Социалистических Республик. По мере развития этого направления библиотечной
деятельности предусматривалось назначать библиотекарей с соответствующей подготовкой на местах по согласованию с Центральной библиотекой
[11]. Иными словами, Библиотека была готова участвовать в строительстве
новой жизни самым активным образом.
Казалось бы, руководству Наркомпроса оставалось только всемерно
поддерживать библиотекарей-энтузиастов. Однако их инициатива далеко
не всегда находила поддержку, а без неё была невозможна работа. Отдел
совнацмен при Наркомпросе относился к этому направлению пассивно, и
Библиотека была вынуждена существенно свернуть эту деятельность. Комплектоваться она стала литературой только на латышском, татарском, узбекском, азербайджанском и армянском языках, издания на остальных языках перевела в обменный фонд [13].
Кроме того, Библиотека была лишена возможности регулярно получать литературу самого Наркомпроса и его главков, не говоря уже о материалах местных политпросветов. Для Библиотеки было чрезвычайно актуально получать иностранную периодику, справочную и энциклопедическую
литературу. Сложилась довольно парадоксальная ситуация: Наркомпрос,
создав специализированную библиотеку для удовлетворения прежде всего
собственных потребностей, уклонился от её систематического ресурсного
обеспечения, вынудив искать возможности дальнейшего существования
самостоятельно.
Доклады на заседаниях Коллегии Наркомпроса заслушивались, принимались к сведению, но дальнейшему развитию Библиотеки значения не
придавалось. Строить деятельность исключительно на энтузиазме её сотрудников в течение продолжительного времени – дело заведомо проигрышное, и неудивительно, что в конце концов было принято решение расформировать Библиотеку, передав её кадровый и документный потенциал
Публичной библиотеке СССР им. В. И. Ленина (нынешняя Российская государственная библиотека).
Более того, через четыре года после образования и успешного функционирования Библиотеки Наркомпрос по собственной инициативе решил
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избавиться от своего детища, к которому не было ни единой претензии.
О причине такого намерения и дальнейшей участи Российской государственной библиотеки по народному просвещению будет рассказано в следующей статье.
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