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ОТ ПЕРВОГО УСТАВА ГИМНАЗИЙ АЛЕКСАНДРА I ДО РЕФОРМ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ АЛЕКСАНДРА II (1804—1874 гг.)*
БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ ВСЕХ УЧАЩИХСЯ —
«УЧЕНИЧЕСКИЕ»
Со второй половины 50х гг. XIX века посте
пенно, при поддержке Министерства народного
просвещения, наряду с фундаментальными
библиотеками для педагогов и библиотеками
для учеников, находящихся на пансионе, в рос
сийских гимназиях стали появляться библиоте
ки для всех учащихся, получившие название
ученических.
Это положение было закреплено в параграфе
51. «Устава гимназий и прогимназий ведомства
Министерства народного просвещения» от 19
ноября 1864 г. (далее: «Устав» 1864 г.): «Каждая
гимназия должна иметь: 1. библиотеку, состоя
щую: а) из книг, могущих способствовать обога
щению учителей познаниями, и б) из книг, пред
назначенных для употребления учащимися…»
Так, в СанктПетербургском учебном округе
первая ученическая библиотека появилась в
Олонецкой гимназии в 1859 году. Спустя шесть
лет в ее собрании находились книги 235 назва
ний в количестве 455 томов, 133 из которых, 69
названий, были приобретены в 1865 году. Что
же касается других гимназий СанктПетербур
гского учебного округа, то из 12 гимназий и 1
прогимназии, открытых к 1865 году, в 7 гимна
зиях и прогимназии библиотеки для всех уча
щихся были открыты лишь в 1864 году.
Ученические библиотеки представляли со
бой книжные собрания для детей и юношества.
В документах того времени упоминалось о на
личии в этих библиотеках одного каталога, как
правило, либо хронологического, либо систе
матического.
* (Продолжение. Начало см. № 4, 2007)
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18 мая 1867 г. Министерством народного
просвещения был издан специальный доку
мент: «Циркулярное предложение об устрой
стве особых ученических библиотек при гимна
зиях и прочих учебных заведениях», в котором
сообщалось следующее:
«По распоряжению начальства Санкт)Пе)
тербургского учебного округа вменено в
непременную обязанность гимназиям и
прочим учебным заведениям сего округа
устроить при каждом из упомянутых заве)
дений ученическую библиотеку с отчисле)
нием в оную из фундаментальных библио)
тек тех книг, которые по содержанию были
бы доступны ученикам и могли бы с поль)
зою быть ими читаемы, а также отделить
часть суммы, назначенной на обогащение
фундаментальных библиотек, употребив
оную на приобретение детских книг.
Признавая означенное распоряжение
весьма полезным для развития детей и обо)
гащения их познаний, особенно если на вы)
бор книг будет обращено надлежащее вни)
мание, Министерство Народного Просве)
щения считает нужным сообщить о сем
попечителям прочих учебных округов для
сведения на тот конец, не признают ли они
возможным изложенную выше меру приме)
нить к учебным заведениям вверенных им
округов, причем было бы желательно, если
по местным условиям окажется удобным
устраивать ученические библиотеки для
двух возрастов учащихся с разделением на
два отдела: для старшего и младшего воз)
раста».
Любопытно, что в ряде учебных округов, по
рой в одной губернской гимназии уживались по
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три, а то и по четыре библиотеки. Так, в 1865 го
ду при Курской гимназии (Харьковский учебный
округ) состояло 5 (пять) библиотек. При отсут
ствии единой ученической библиотеки четыре
отдельных библиотеки предназначались строго
определенным группам пользователей:
— «фундаментальная» (для педагогов) —
2739 названий в 7 311 томах;
— «пансионная» — 665 названий в 1 523 то
мах;
— (для) «приходящих учеников» — 182 наз
вания в 554 томах;
— (для) «реальных классов» –118 названий в
344 томах;
— (для) «землемеротоксаторских классов»
— 281 названий в 386 томах.
В 1863 году в 3й Московской гимназии, кро
ме фундаментальной библиотеки, существова
ли две ученические библиотеки: одна — для
учеников «классического курса», другая — «для
реального курса».
ПРОДАЖНЫЕ БИБЛИОТЕКИ
Вероятно, термин «продажная библиотека»
вызовет у читателя по меньшей мере недоуме
ние. Этот термин применили составители од
ного из документов, выпущенных, говоря сов
ременным языком, региональным органом
управления народным образованием, —
«Инструкции для ревизии гимназий и училищ
Казанского учебного округа», введенной в
действие в 1864 году распоряжением попечи
теля (руководителя) этого учебного округа.
Под термином «продажная библиотека» пони
малась, собственно, не библиотека, а структу
ра учебного заведения, работник (или работ
ники) которой занимались розничной прода
жей книг в помещении этого учебного
заведения. Своего рода книжный киоск.
Для Казанского учебного округа наличие та
ких торговых точек было необходимым, пос
кольку его территория простиралась от Екате
ринбурга до Астрахани.
Такая форма снабжения, прежде всего педа
гогов, оправдывала себя, поскольку получение
книг, выписываемых учителями из московских
или петербургских издательств, требовало не
мало времени и увеличивало стоимость лите
ратуры за счет оплаты почтовых расходов.
В пункте 3 упомянутой «Инструкции для ре
визий гимназий и училищ Казанского учебного
округа» 1864 года, посвященной порядку про
верок «продажных библиотек», должность биб
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лиотекаря не упоминается. Речь шла лишь о
«заведывающем продажной библиотекой», ко
торый обязан был отчитываться перед админи
страцией учебного заведения за реализацию
книг. Какихлибо каталогов в «продажной биб
лиотеке» не предусматривалось, движение ли
тературы отмечалось по «шнуровой книге»
учебного заведения (в которой отражался при
ход и расход материальных ценностей, находя
щихся на балансе гимназии), а также по кассо
вой книге, куда вносились данные о денежных
средствах, поступивших от продажи книг. Сами
наличные деньги в качестве приложения к ра
порту «заведывающего продажной библиоте
кой» предоставлялись «начальнику заведения».
РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИЧЕСКИХ
БИБЛИОТЕК
В соответствии с «Уставами гимназий и про
гимназий ведомства Министерства народного
просвещения» 1864 г. и 1871 г. активную роль в
деятельности библиотеки гимназий и прогим
назий играли педагогические советы этих учеб
ных заведений.
Что же представлял собой педагогический
совет в те далекие от нас годы? В «Уставе» 1864 г.
дано следующее определение: «Педагогичес
кий совет гимназии составляют под председа
тельством директора инспектор, законоучитель
и все прочие преподаватели наук и языков.
Обязанности секретаря совета исполняет один
из учителей, избираемый советом на эту долж
ность на два года».
Педагогический совет должен был собирать
ся не реже одного раза в месяц, а в особых слу
чаях — и чаще. Заседание педагогического со
вета становилось полномочным в случае прису
тствия на нем, кроме руководителя учебного
заведения, не менее пяти его членов. Решение
на педагогическом совете принималось боль
шинством голосов.
Гимназический устав 1864 г. предусматри
вал принятие педагогическим советом учебно
го заведения на своем заседании следующих
решений, касающихся библиотечной деятель
ности:
« — избирание библиотекаря из числа пре
подавателей сроком на два года;
— установление правил “хранения и выдачи
для чтения книг”».
Кроме того, обсуждения и окончательного
утверждения педагогическим советом требо
вало решение вопроса о выборе книг для биб

лиотеки (пункты 6 и 7 параграфа 72 «Устава»
1864 г.).
«Устав» 1871 г. не уменьшил права педагоги
ческого совета по контролю над библиотеками.
Однако если по «Уставу» 1864 г. педагогический
совет самостоятельно принимал библиотечные
правила, то в «Уставе» 1871 г. предусматрива
лось, что по ряду вопросов «заключения педаго
гического совета должны быть представлены на
утверждение высшего начальства», т.е. руково
дителю Учебного округа, объединявшего учеб
ные заведения на территории нескольких гу
берний и краев. Так, попечителю направлялись
для утверждения решения, принятые педагоги
ческим советом «по правилам о хранении и вы
даче книг в библиотеке» (пункт 7 параграфа 75).
Таким образом, принятые педагогическим со
ветом гимназии, располагавшейся, например,
в Ярославле или в Костроме, «Правила пользо
вания гимназической библиотекой», подлежали
направлению в Москву для утверждения попе
чителю учебного округа.
В соответствии с «Положением о женских
гимназиях и прогимназиях Министерства на
родного просвещения» от 24 мая 1870 г. (далее:
«Положение» 1870 г.) в указанных женских учеб
ных заведениях существовал аналогичный по
рядок участия педагогических советов в вопро
сах организации библиотечного дела:
— избрание библиотекаря на заседании
педагогического совета учебного заведения
без указания периода пребывания в этой
должности;
— «предоставление заключений педагоги
ческого совета по вопросам приобретения книг
для библиотеки для утверждения высшему
учебному начальству» (пункт 1 параграфа 20
«Положения» 1870 г.).
О КОМПЛЕКТОВАНИИ
И ФИНАНСИРОВАНИИ ГИМНАЗИЧЕСКИХ
БИБЛИОТЕК
А на какие средства комплектовались гимна
зические библиотеки?
На покупку книг и периодических изданий для
библиотек государственных гимназий и прогим
назий Министерства народного просвещения
использовались средства, выделяемые казной
на финансирование учебного заведения, а так
же из средств, внесенных в качестве оплаты за
учебу.
В опубликованном в 1874 году исследовании
К. Петрова «Олонецкая Гимназия с 1808 по 1831
год» отмечается, что: «в 1808 году немедленно
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при открытии гимназии приобретено было раз
личных учебных пособий для ее библиотеки на
3200 рублей ассигнациями, так что в конце 1808
года… в библиотеке состояло сочинений по
различным отраслям знаний 293 названий в 657
томах». В то же время автор исследования со
общает: «По штатам гимназий 1804 года на биб
лиотеку, кабинеты и учебные пособия отпуска
лось ежегодно 200 рублей ассигнациями. Такая
сумма при существовавшей в прежнее время
дороговизне книг и пособий не могла удовлет
ворять нуждам учебного заведения. Библиотека
наполнялась большей частью учебниками и
книгами, не отличавшимися ни учеными, ни ли
тературными достоинствами».
Со временем финансирование учебных за
ведений несколько улучшилось. Например, в
«Штате Императорского лицея» от 20 мая 1817
года, более привилегированного учебного за
ведения, чем гимназии, где в числе педагоги
ческих работников предусматривались нес
колько штатных единиц профессоров, расходы
по статье «На приращение Библиотеки» опре
делялись в размере 1500 рублей ежегодно.
В «Штате СанктПетербургской гимназии» от
25 июля 1825 года строка, предусматривающая
сумму ежегодных расходов «на учебные посо
бия, книги и прочее — 3000» (рублей), располо
жена ниже строки о расходах «на содержание
повара, пекаря, прачек, лошади, на канцеля
рию, медикаменты и непредвиденные расходы
— 6400» (рублей).
В этом документе после расходов на учеб
ные пособия и книги предусмотрены только
расходы «на дрова — 2500» (рублей).
Однако в дальнейшем сумма, выделяемая
на приобретение книг и учебных пособий, бы
ла уменьшена. Император Николай I разделил
все административнотерриториальные еди
ницы Российской империи на пять категорий:
город СанктПетербург, город Москва, губер
нии 1го разряда, губернии 2го разряда, гу
бернии 3го разряда. Должностные оклады ра
ботников гимназий находились в зависимости
от значимости административнотерритори
альных единиц, в которых располагались эти
учебные заведения. Для всех гимназий (всех
пяти категорий оплаты) в 1828 году была пре
дусмотрена единая сумма финансирования
«на библиотеку и собрание инструментов»,
равная 750 рублям в год.
Для женских гимназий и прогимназий Ми
нистерства народного просвещения предус
матривалось дополнительное бюджетное фи
нансирование в виде единовременных пособий
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из казны, предназначавшихся «преимущест
венно на устройство библиотек и приобретение
учебных пособий…» (параграф 35 «Положения»
1870 г.)
Помимо этого, нередко для комплектования
ученических и пансионных библиотек привле
кались и внебюджетные источники финансиро
вания.
Так, например, в 1й и 5й Московских гим
назиях в 1868 году библиотека для пансионеров
(учащихся, проживавших в пансионах при гим
назиях) была организована на специальные
средства пансиона.
Из очерка директора этих московских гимна
зий М.А. Малиновского известно, что две уче
нические библиотеки гимназий были основаны
в соответствии с решениями педагогического
совета, утвержденном попечителем Московс
кого учебного округа: 1я ученическая библио
тека — 26 февраля 1864 г., 2я ученическая биб
лиотека — 9 января 1867 года. Средства на
комплектование этих ученических библиотек,
книжный фонд которых к концу 1868 года соста
вил около 800 томов общей стоимостью свыше
1000 рублей, были получены из двух источни
ков:
— «средств заведения, около 500 рублей»;
— «на пожертвования в течение четырех лет
самих учеников — 536 рублей, из которых 90
рублей — добровольные пожертвования в ис
текшем августе некоторыми из поступивших
240 учеников, именно 72».
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Согласно «Извлечению из Отчета по управ
лению СанктПетербургским учебным округом
за 1865 год», в комплектовании фонда библио
теки Олонецкой гимназии этого учебного окру
га значительное место занимали пожертвова
ния. Так, в 1865 году из полученных библиоте
кой 133 томов книг 69 названий:
— 24 тома были из числа «Всемилостивейше
назначенных в дар учебным заведениям»;
— 30 томов пожертвовано господином Гербе
лем «из его сочинений и изданий, с обещанием
подобных пожертвований на будущее время»;
— 38 томов «пожертвованы различными ли
цами»;
— «остальные книги приобретены за счет по
жертвованных денег, с прибавкой собственных
от гимназии».
Ученическая библиотека 3й Харьковской
гимназии, как отмечалось ревизорами Учебного
округа в 1865 году, «образовалась и пополняет
ся почти исключительно на жертвуемую самими
учениками довольно ограниченную сумму».
О сложности финансирования библиотек
наглядно свидетельствует Распоряжение Ми
нистерства народного просвещения № 9 от 21

ноября 1873 года, озаглавленное «Циркулярное
распоряжение начальству учебных округов от
носительно порядка снабжения книгами библи
отек подведомственных им учебных заведе
ний».
Часто бывало так, что, испытывая опреде
ленные затруднения в решении какойлибо
проблемы или имея намерение найти поддерж
ку своим действиям, попечитель какоголибо
учебного округа запрашивал об этом руководи
телей министерства. Ответы нередко приоб)
ретали форму распоряжений министер)
ства.
Как следует из текста Распоряжения минис
терства № 9 от 21 ноября 1873 года, поводом
для его появления послужили обращения попе
чителей учебных округов об увеличении ассиг
нований на приобретение литературы для биб
лиотек подведомственных учебных заведений.
В ответ на это в документе указывается, что
часть средств, выделяемых «на приращение
библиотек, расходуется этими заведениями на
выписку различных повременных изданий, не
имеющих никакого отношения к педагогическо
му делу. Признавая такое употребление этих
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библиотечных сумм отнюдь не соответствую
щим их прямому назначению, а с другой сторо
ны, имея в виду, что возможность увеличения
оных не предвидится, я считаю нужным покор
нейше просить Ваше превосходительство сде
лать распоряжение о том, чтобы в подведом
ственных вам средних и низших учебных заве
дениях, как мужских, так и женских,
отпускаемые на библиотеки суммы употребле
ны были исключительно на приобретение по
лезных для учителей и учащегося юношества
сочинений педагогического, научного и беллет
ристического содержания, с соблюдением от
носительно сих последних строгого выбора, а
равно на выписку правительственных повре
менных изданий, заключающих в себе поста
новления и распоряжения правительства».
О том, как на практике осуществлялся про
цесс комплектования библиотеки прогимназии,
рассказал на страницах ведомственного изда
ния Р. Чернявский в своей статье «Организация
библиотеки 2й СанктПетербургской прогим
назии». Из текста статьи следует, что ее автор
исполнял обязанности библиотекаря этого
учебного заведения со дня его открытия в 1867
году.
Результаты поисков информации об авторе
указанной статьи позволяют с достаточной до
лей уверенности считать, что статья принадле
жит перу Рафаила Сергеевича Чернявского,
числившегося в шестидесятых годах XIX века
(до открытия указанной прогимназии) в числе
преподавателей «по учебной части» 2й воен
ной гимназии СанктПетербурга, относившейся
к Военному министерству. Это учебное заведе
ние находилось на набережной реки Ждановки.
28 декабря 1873 года «по удостоению коми
тета г.г. министров», Рафаил Чернявский, тру
дившийся к тому времени в должности «воспи
тателя и преподавателя» действовавшего с 1
октября 1871 года в городе Киеве четырехклас
сного закрытого среднего учебного заведения
Министерства народного просвещения «Колле
гия Павла Галагана», был награжден орденом
Святой Анны 3й степени в числе большой груп
пы педагогических работников, среди которых
кавалером такого же ордена стал и скромный
преподаватель физики и математики Таганро
гской гимназии Эдмунд Дзержинский, в семье
которого осенью 1877 года родится сын Фе
ликс.
Справочники того времени сообщают, что
2я СанктПетербургская прогимназия (одна из
четырех столичных прогимназий того времени)
располагалась на Песках, на 5й улице, в доме
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№ 12. На рубеже 60—70х годов XIX века в про
гимназии обучался 161 «воспитанник», педаго
гический коллектив составляли 19 «наставни
ков». Руководил прогимназией инспектор
Н. М. Аничков.
Делясь своим опытом библиотечной рабо
ты в этом учебном заведении, Р. Чернявский
сообщает: «В нашей прогимназии устроена
особая тетрадь для записи книг, предполага
емых для библиотеки, в которую каждый пре
подаватель записывает те книги, которые он
считает нужным приобрести, обозначая при
этом в особой графе, для какой библиотеки
предназначена предполагаемая книга — для
фундаментальной или для ученической, — и
выставляет свою фамилию на случай могу
щих потребоваться справок. Потом записан
ные названия прочитываются в совете или
просматриваются отдельными преподавате
лями и затем уже посылается требование к
комиссионеру библиотеки. Таким образом,
исполняются требования государственного
контроля, по которому при каждой выписке
книг должен быть указан и протокол заседа
ния совета, на основании которых они выпи
сываются».
Из цитаты библиотекаря Р. Чернявского
следует, что комплектование гимназических
библиотек в те годы осуществлялось через
частных книжных торговцев — «комиссионе
ров».
В Распоряжении Министерства народного
просвещения № 663 от 1 июля 1864 г. «О раз
решении СанктПетербургскому книготоргов
цу Якову Исакову именоваться комиссионером
учебных заведений Министерства народного
просвещения», сообщается:
«От департамента народного просвещения
сообщается начальствам учебных заведений,
что Г. Министром народного просвещения раз
решено СанктПетербургскому книгопродавцу
Якову Исакову именоваться комиссионером
заведений министерства народного просве
щения по снабжению сих заведений книгами.
Гн Исаков согласен поставлять в учебные
заведения министерства народного просвеще
ния книги, в случае обращения сих заведений к
нему с требованиями, на следующих условиях:
1). Русские книги, кроме журналов и книг,
издаваемых казенными местами, с уступкою
15% с рубля, с цен, объявленных издателями.
2). Французские книги, считая франк по 25
копеек вместо 30 копеек.
3). Немецкие книги, считая прусский талер
по 90 копеек.
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4). Английские книги, считая шиллинг по 35
копеек.
5). Иностранные журналы, с уступкою 5% с
рубля с цен, объявленных магазином для его
публики».
Любопытно, что в изданном органом испол
нительной власти — министерством — офици
альном документе, адресованном руководите
лям подведомственных учебных заведений,
указывались не только скидки в цене, предус
мотренные при покупке литературы для учеб
ных заведений, но и собственный курс ряда
иностранных валют к российскому рублю, са
мостоятельно установленный оборотистым
коммерсантом, имевшим в те годы собствен
ный книжный магазин с частной библиотекой в
центре СанктПетербурга, в помещении Гости
ного двора.
Сообщая о приобретении книг для гимнази
ческих библиотек, нельзя обойти вниманием и
утвержденную Министром народного просве
щения «Инструкцию хозяйственным комитетам
гимназий и прогимназий ведомства министер
ства народного просвещения» № 17 от 10 ок
тября 1872 года. Пункт 7й этой «Инструкции»
предусматривал, что «хозяйственный комитет
имеет право», в том числе, «разрешать, не об
ращаясь к торгам, покупку книг и рисунков для
библиотеки, учебных пособий …».
Главная проблема комплектования учени
ческих библиотек гимназий состояла, прежде
всего, в том, что выделяемые денежные сред
ства приходилось делить между приобретени
ем книг для библиотеки и покупкой различных
учебных пособий.
Можно предположить, что в ряде случаев
решение педагогического совета гимназии или
прогимназии приобрести то или иное дорогос
тоящее учебное пособие определялось, веро
ятно, не без учета мнения вышестоящего на
чальства. В частности, в «Извлечении из Отче
та по управлению Московским учебным
округом за 1865 год» сухо отмечалось, что ад
министрацией Костромской гимназии в 1865 г.
приобретены «по распоряжению попечителя
модели уха, глаза человека, коллекции живот
ных в числе 125 №№ и коллекция типов людей,
населяющих землю, в пяти ящиках, всего на
сумму 480 руб.35 коп.».

