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Ломковский Н. М.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОММУНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
Г. ПЕТРОГРАДА, 1919–1921

От публикатора
Публикуемый ниже документ хранится в архиве ЦГПБ им. В. В. Маяковского. Николай Мат)

веевич Ломковский (1878–1941) ) теоретик и практик библиотечного дела. В 1919 г., по его ини)
циативе, Библиотека А. А. Черкесова, которую он приобрел в 1910 г., была национализирована
как центральная коммунальная библиотека Петрограда. Затем около десяти лет бывшие вла)
дельцы библиотеки Н. М. Ломковский и его жена М. К. Ломковская (1879–1941) были ее сотруд)
никами. В 1935 г. Н. М. Ломковским были записаны воспоминания, отражающие этапы становле)
ния библиотеки в двадцатые–тридцатые годы. В настоящее время эта рукопись готовится к пуб)
ликации. Предлагаем читателям альманаха познакомиться с двумя главами будущей книги.

Переезд Правительства в Москву, эвакуация целого ряда крупных учреждений из
Петрограда, замирание работы большинства заводов, унылый вид опустевших улиц с
неосвещенными окнами неторгующих магазинов, почти полное отсутствие автомобилей,
пришедшие в упадок мостовые – все это для случайного приезжего создавало впечатле)
ние, что он находится в умирающем городе. Но приезжий ошибался. Петроград, бывшая
столица, ныне главный город Союза коммун Северной области. Вопреки внешней карти)
ны запустения, революция в Петрограде продолжалась, и новая жизнь творилась везде и
во всем. Не было ни одного комиссариата, в котором бы – наряду с заботой о многочис)
ленных фронтах гражданской войны и интервенции не ломали бы прежних устоев и не
бились бы над выходом на новую дорогу.

В Отделе Внешкольного образования Комиссариата Народного Просвещения, в Биб)
лиотечной секции работали над созданием сети библиотек, которая могла бы, хотя не)
много, удовлетворить великую жажду знания, охватившую борющиеся за новую жизнь
трудящиеся массы. Широкой волной, как прорвавшая искусственные запруды могучая
река, стремились сейчас люди к газете, к брошюре, к книге.

Первыми книжными фондами и первыми работниками в Петрограде явились полу)
ченные Библиотечной секцией в наследство от бывшего Городского самоуправления бес)
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платные городские библиотеки)читальни. Их было двадцать две. На их полках находилось
173 391 книга. Ничтожное количество для нового числа читателей. Узкие рамки содержа)
ния всецело зависели от бывших охранительных циркуляров просветительного и поли)
цейского надзора.

Были еще реквизируемые книжные богатства… Однако книги в них были случайны и
сами библиотеки еще не были организованы. Да и вообще все эти библиотеки и советс)
кие и городские, называвшиеся теперь коммунальными не составляли еще одной органи)
зации, а были только отдельными единицами, из которых еще предстояло построить сеть.

Для правильной организации библиотечной сети не хватало верхнего звена – Цент)
ральной библиотеки города.

В Библиотечной Секции просматривались списки существовавших в Петрограде биб)
лиотек. Кто)то назвал «Библиотеку Черкесова». Кто)то охарактеризовал ее, как крупней)
шую в Петрограде частную библиотеку общественного пользования, которая могла бы
явиться ядром для создания недостающей Центральной библиотеки. Кто)то вспомнил о
подобном проекте бывшей Городской Думы.

Вызвали в Комиссариат представителя библиотеки. Выяснилось, что и должно было
выясниться – в Библиотеке 60 000 томов. Не только беллетристика, но и книги по всем
отраслям знания. Имеются карточные и печатные каталоги. Библиотеке предложили дос)
тавить печатные каталоги, дать сведения о читателях, о своей работе. Каталоги подтвер)
дили составившееся мнение, что дело идет о вполне организованной, хорошо подобран)
ной, не коммерческой библиотеке. Такая библиотека могла сразу же возглавить сеть. Но)
вое обстоятельство заставило ускорить нужные шаги. Комитет бедноты дома, где поме)
щалась «Библиотека Черкесова», уговорил выселить ее за задержку платежа денег за по)
мещение.

4 января 1919 года Библиотечной секцией посылается Домкомбеду предложение «воз)
держаться от каких)либо мер по отношению к библиотеке впредь до извещения от сек)
ции», а 15 января Советом Союза Коммун Северной области принимается декрет: Биб)
лиотека Черкесова национализирована. Еще шаг к образованию сети библиотек в Пет)
рограде сделан.

С момента национализации Библиотека Черкесова вступает в новый творческий этап
своей жизни – этап организации Центральной Коммунальной Библиотеки города Пет)
рограда. Руководство новой библиотекой на первых порах было поручено Коллегии из
трех библиотекарей. В нее вошли два прежних руководящих работника Библиотеки, и
один был приглашен вновь. Между ними было распределено заведывание администра)
тивно)хозяйственной частью и отделами, русским и иностранным.

С большим энтузиазмом принялись они за дело – создание свободной библиотеки для
освобожденного народа.

В нетопленом помещении, в зимних пальто сидела библиотечная коллегия, обсуждала
план работы. Дыша на коченеющие пальцы, библиотекари набрасывали основные поло)
жения. Сегодня особенно радостный день – представителю Библиотеки в Библиотечной
Секции сказали: «Поскорее составляйте смету, подавайте, и мы вам дадим деньги авансом
на все неотложные нужды. А вы развертывайте работу. Прибавьте одного сотрудника,
если надо, как вы говорите. Вообще за деньгами остановок не будет. Только дайте план
работы и смету».

Наметки к плану давно в голове. Быстро они перебегают на бумагу. Приезжая с юга,
библиотекарь, третий член Коллегии удивляется: «Как вы можете так легко работать в
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этаком холоде? Как у вас не стынут мысли?» А сама сейчас же с интересом слушает зачи)
тываемые наметки плана работы библиотеки и вносит свои предложения.

Коллегия расходится. Назавтра зачитывает проект плана, за ночь составленный на
вчерашних основах одним из членов Коллегии. Подправляют. Готово. Завтра можно сне)
сти в Библиотечную секцию, а сейчас вплотную за смету. Что нам надо? Уладить дело с
Комитетом Бедноты, это – прежде всего. Затем… да, все это вытекает из плана. Работа
должна быть развернута по)новому, и она будет развернута!

Замерзшая расходится наша тройка по своим текущим делам, а в голове продолжает
работать мысль о том, что еще нужно сделать, чтобы скорее, скорее начать работу с чита)
телями.

Прежде всего, перейти на работу именно с читателями, а не с подписчиками, как было
прежде – ведь теперь библиотека бесплатная. Тут придется изменить кое)что в технике
абонемента, слишком громоздка будет старая система, вызванная существованием раз)
личных разрядов абонемента – по числу выдаваемых книг и по времени их выхода в
свет. Да, здесь надо упростить.

Затем Читальный зал и Справочный отдел. Их надо по)новому создать и оборудовать.
Придется помещение расширить. Приобрести специальную справочную литературу.
Журналы и газеты для Читального зала. Тут будет много посетителей, ведь сейчас всем
хочется о многом и многое узнать.

Да и вообще, нам надо много думать и главное быстрей о книгах. Общественный отдел
с социалистической литературой, со злободневными политическими брошюрами, надо
широко поставить, выдвинуть на первый план. Экстренно закупить все, что вышло. А
пробелы в других отделах? Книга сейчас пропадает с рынка – надо торопиться купить,
что нам не хватает. Да и читателей будет больше, нужны лишние экземпляры. Не забыть о
каталогах. Надо работников на их ведение.

А дети? Обязательно выделить все детские книги в особый отдел, в особом помещении,
чтобы дети могли тут же и читать, не только получать их на дом через родителей, как было
прежде. И библиотекарь для них должен быть особенный, умеющий обращаться с детьми.

А где же все это разместить? Имеющиеся 60 000 томов заняли все наличное помещение,
все простенки. Даже над каждой дверью имеются по две полки с книгами, а под каждым
окном – по три полки. Куда же поместить приобретаемые книги? Где устроить достаточно
вместительный читальный зал? А комната для детской библиотеки? Надо сейчас же увели)
чить помещение Библиотеки. Что рядом? Меблированные комнаты – раньше весь дом был
меблированными комнатами от домовладельца. Надо посмотреть, заняты ли соседние ком)
наты. Кто в них живет. Сейчас же удостоверяется, что рядом занята всего одна комната –
контора домовладельца – там теперь только мебель. Остальные комнаты пустуют.

Немедленно в Домкомбед. Договариваются: «Если будет заплачено за просроченные
месяцы и согласны платить по установленной месячной плате за комнаты – отдадим с
удовольствием» — говорит представитель Домкомбеда. «Только двери заделаны кирпи)
чом, пробивайте их за свой счет. А так помещение предоставим в любое время».

Маленькая торговля о скидке – ведь комнаты берутся без мебели и бегом писать заяв)
ление в Библиотечную Секцию о необходимости увеличения помещения, о возможности
это сделать и о квартирной плате.

Библиотека получает аванс на расчеты с домом, на приобретение книг и на другие нео)
тложные расходы. Это пойдет в счет представленной сметы на первое полугодие. Немед)
ленно присоединяются соседние пять комнат, переставляются шкафы.
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Библиотека реорганизует технику выдачи и в то же время, с 1 марта того же 1919 года
начинает уже работать на новых началах, как Коммунальная библиотека, выдавая книги
в чтение бесплатно.

23 марта торжество – утверждена смета в 466 050 рублей, т.е. почти в просимом раз)
мере, скинуто только около двадцати тысяч.

Работа развертывается. Вслед за утверждением сметы, принят полностью представ)
ленный Библиотекой план. Идут читатели. Начинает работать детское отделение Библио)
теки. Правда, для чтения детям приходится пока отвести лишь отдельные часы в общем
читальном зале. Но все)таки, дети отделены в это время от взрослых и здесь уже можно
вести беседы о прочитанных книгах.

Энергично идет закупка книг для пополнения выдачного фонда, и для организации Спра)
вочного отдела. Энциклопедии, справочные книги, библиографические указатели, книги
по внешкольному образованию – все это старательно выискивается и приобретается.

Правда, работа идет далеко от тех темпов, в каких хотелось бы ее вести: утвержденная
смета вдруг была сокращена до 151 700 рублей т. е. на 300 тысяч. Значит, радость тогда
была преждевременна! ... Но все)таки книги удалось приобрести тысячи на сорок две, да
газет и журналов еще на тысячу рублей. Книжный фонд пополнился. Не удалось увели)
чить число шкафов и полок. Замедлилась организация новых каталогов. Остановился ре)
монт переплетов и многое, что было так нужно библиотеке.

Подается смета на второе полугодие. При ней отчет и главное, в пояснительной запис)
ке приводятся все основные пункты для Положения о Центральной Библиотеке, форму)
лируются ее цели и непосредственные задачи.

Что же должна была представлять Центральная Коммунальная Библиотека города Пет)
рограда согласно разработанного ею положения? Центральная Библиотека находится в
непосредственном ведении Библиотечной секции и не зависит от Отдела Народного об)
разования своего района. Совершенно не являясь соперником Государственной Публич)
ной Библиотеки, представляющей из себя главное государственное хранилище, Централь)
ная Коммунальная Библиотека не гонится за раритетами (редкостями) и уникумами, и не
берет на себя обязанности собирания в своих стенах всей печатной продукции страны.
Но, дополняя и расширяя работу районных и подрайонных библиотек, и, преследуя об)
щеобразовательные задачи, она должна заключать в себе богатое, хорошо подобранное
собрание всех заслуживающих внимания произведений литературы, как научной по всем
отраслям знания, так и художественной, а равно и научно)популярной и, так называемой
в американских библиотеках, деловой. Оригинальная иностранная литература должна
быть представлена ее лучшими авторами.

Особенно необходимо обратить внимание на снабжение Центральной Библиотеки
дорогими научными и художественными изданиями, справочниками всякого рода, при)
обретать которые не по средствам отдельным районным библиотекам, да и требования на
которые в пределах того или иного района очень редки, а познакомиться с такими книга)
ми в Центральной Библиотеки этим читателям не должно быть слишком затруднительно.

Кроме отделов русского и иностранного, Центральная Библиотека должна иметь хо)
рошо организованный детский отдел, внешне оформленный в отдельную от взрослых
читателей Детскую библиотеку для ребят всех возрастов. При ней должен быть свой чи)
тальный зал, где могли бы происходить занятия с детьми: громкие чтения, художествен)
ное раскрывание (прочитанного, прим. ред), беседы, а после них рисование и лепка на
темы прочтенного или услышанного.
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Читальный зал для взрослых читателей должен обладать богатым наличием газет и
журналов. При Читальном зале широко развертывается Справочный и библиографичес)
кий отдел. Кроме того, Центральная библиотека должна организовать отделы? Специали)
зированный отдел, посвященный Петрограду, как городу, где находится

библиотека, и вообще вопросам коммунального хозяйства.
Затем отдел по внешкольному образованию, по возможности с исчерпывающе собран)

ной литературой для обслуживания не только рядового читателя, но и руководителей
других библиотек и внешкольных учреждений.

Параллельно с последним отделом создается показательный музей библиотечного дела
с образцами каталогов, карточек, формуляров и всякого рода предметов библиотечной
техники. В музее сосредоточивается также статистика и организация библиотечного дела
ввиду всякого рода графического и иного материала. Особый уголок в музее займут экс)
понаты, показывающие наглядно отношение читателя к книге и к библиотеке.

На Центральную Библиотеку возлагаются обязанности, помимо непосредственной
работы по обслуживанию читателя, как района своего места нахождения, так и читателя
с повышенными требованиями всех других районов города, – еще хранение редких и
ценных книг (с ведома Государственных книгохранилищ Петрограда) а равно хранение
книг, не пригодных для районных и подрайонных коммунальных библиотек – научно
устаревших, не соответствующих политическому моменту и т.п.

Наконец, по мере завершения организации Коммунальных библиотек, Центральная
Библиотека должна взять на себя составление и обслуживание сводного каталога на все
имеющиеся в них книги.

Помещение Центральной Библиотеки должно быть вполне достаточно, чтобы иметь
наряду с читальным залом и аудитории, и залы, в которых могут устраиваться выставки,
литературные вечера, лекции и собеседования по отдельным вопросам текущего полити)
ческого момента, литературы, искусства и науки, а также происходить собрания читате)
лей для обсуждения работы и нужд библиотеки.

Публикация подготовлена О. Н. Косогор,
заведующей отделом культурных программ ЦГПБ им. В. В. Маяковского
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