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Рубанова Т. Д. История библиотечного дела: Древний мир 

- Средние века - Эпоха Просвещения / Т. Д. Рубанова ; Челя-

бинская государственная академия культуры и искусств, Фа-

культет документальных коммуникаций. – Челябинск : ЧГА-

КИ, 2003. – 113 с. : ил. – Текст : электронный // Университет-

ская библиотека Online. – [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, 

cop. 2001–2020. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492584 (дата 

обращения: 13.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 5-94839-047-0. 

– Режим доступа: по подписке. 
Предлагаемое учебное пособие охватывает следующие разде-

лы истории библиотечного дела: Древний мир, средние века, эпоха 

Просвещения. В рамках каждой исторической эпохи представлен материал о развитии 

отечественных и зарубежных библиотек. 

 

Абрамов К. И. История библиотечного дела в СССР : 

монография : [16+] / К. И. Абрамов. – Изд. 2-е. – Москва : 

Издательство Книга, 1970. – 458 с. – Текст : электронный // 

Университетская библиотека Online. — [Москва] : Изд-во 

Директ-Медиа, cop. 2001–2020. –  URL: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477001  

(дата обращения: 13.05.2020). – Режим доступа: по подпис-

ке.  

Предлагаемый вниманию читателей учебник рассматрива-

ет историю библиотечного дела в СССР с древнейших времен 

до 70-х годов 20 века. Автор учебника - Константин Иванович 

Абрамов, советский и российский библиотековед, педагог, 

доктор педагогических наук, профессор. Являлся основателем 

историко-библиотечной научной школы и увлекался вопросами библиотечного строи-

тельства в ранние годы СССР. Входил в состав редколлегий журналов "Библиотекарь" 

и "Библиотековедение". Автор свыше 300 научных работ: книг, брошюр, статей.  

 

Щетинина Е. Г. Цензура в библиотеках России: истори-

ческий аспект / Е. Г. Щетинин. – Текст : электронный // 

Державинский форум. – 2018. – Т. 2, № 8. – С. 165-170. – 

URL: elibrary.ru (дата обращения: 22.05.2020). — Режим до-

ступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – 

Доступ к полным текстам: для зарегистрированных поль-

зователей. 

Рассмотрена цензурная деятельность в библиотеках Рос-

сии. Раскрыты проблемы предоставления доступа к информа-

ции в библиотеках. Сделан акцент на отношении властей к ха-

рактеру библиотечной литературы. Проанализировано разви-

тие цензурной деятельности в России в XI–XX веках через 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477001


призму ее воздействия на комплектование и состав библиотечных фондов. Выделены 

основные вехи эволюции цензуры, специфика ее проявления в досоветский и советский 

периоды истории отечественного библиотечного дела. 

 

Гринченко Н. А. Комиссионеры Императорской 

Публичной библиотеки / Н. А. Гринченко. – Текст : 

электронный // Вестник Санкт-Петербургского государ-

ственного университета культуры и искусств. – 2016. – 

№ 4 (29). – С. 11-14. – URL: elibrary.ru (дата обращения: 

20.05.2020). — Режим доступа: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU. – Доступ к полным текстам: 

для зарегистрированных пользователей. 

На основе архивных документов рассматривается участие комиссионеров Импера-

торской Публичной библиотеки – российских и европейских книготорговцев – в ком-

плектовании ее фондов зарубежными изданиями XIX в., старопечатными книгами и ру-

кописями. 

 

Матвеев М. Ю. Научные и специальные библиотеки в 

Российской империи в 1850–1860-х гг. / М. Ю. Матвеев — 

Текст : электронный // Вестник Санкт-Петербургского 

государственного университета культуры и искусств. – 

2012. – № 4 (13). – С. 114-121. – URL: elibrary.ru (дата об-

ращения: 20.05.2020). — Режим доступа: Научная элек-

тронная библиотека eLIBRARY.RU. – Доступ к полным 

текстам: для зарегистрированных пользователей. 

В статье дается характеристика деятельности ряда 

российских библиотек, существовавших в середине XIX в.: дворцовых, высших органов 

управления, российских министерств, органов местного управления и самоуправления, 

тюрем, учреждений культуры и искусства (архивов, музеев, театров, типографий и  

др.), медицинских и благотворительных учреждений, общественно-политических и об-

щественных организаций (дворянских и общественных собраний, научных, просвети-

тельных и благотворительных обществ), а также военных библиотек, библиотек на 

российском флоте и библиотек в системе военного образования. 

 

Арчебасова Н. А. Взаимодействие школьных и публич-

ных библиотек России XIX века  в процессе распростране-

ния народной грамотности / Н. А. Арчебасова. – Текст : 

электронный // Вестник Волгоградского государственного 

университета. Серия 4, История. Регионоведение. Между-

народные отношения. – 2010. – № 2 (18). – С. 30-37. – URL: 

elibrary.ru (дата обращения: 20.05.2020). — Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Доступ 

к полным текстам: для зарегистрированных пользовате-

лей. 

Автор анализирует процесс распространения грамотно-

сти населения России XIX века. В работе обращается внима-

ние на различные формы проявления государственной и обще-

ственной инициативы в деле создания публичных и школьных библиотек. Автор на осно-

ве широкого круга как опубликованных, так и впервые вводимых в научный оборот раз-

личных источников cделал вывод об их важной роли. Документы также дают возмож-

ность выяснить многие частные вопросы истории бесплатных библиотечных фондов. 



  

Дерунов К. Н. Жизненные задачи библиографии : итоги 

и уроки прошлого русской библиографии за 200 лет / К. Н. 

Дерунов. – Москва : Типография П. П. Рябушинского, 1913. – 

55 с. – Текст : электронный // Университетская библиотека 

Online. – [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2020. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453474 (дата 

обращения: 21.05.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 Константин Николаевич Дерунов (1866 - 1929) - российский 

и советский библиограф, библиотековед. Заведовал библиотекой 

Главного управления неокладных сборов Министерства финансов 

(1902 – 1917) в Санкт-Петербурге. Публиковал статьи библио-

течно-библиографической тематики в журналах «Вестник Ев-

ропы», «Русская школа» и другие. В 1917 – 1925 гг. работал в Москве, в библиотеках 

Наркомата финансов, Социалистической академии общественных наук, Госиздата. За-

ведовал библиотекой РАНИОН (1925 – 1929).  

К. Н. Дерунов обосновал культурно-просветительные и социально-педагогические 

функции библиотечно-библиографической деятельности. Предложил создать библио-

теки нового типа – общедоступные, общеобразовательные, единые для всех классов 

населения Выдвинул идею организации библиотечной сети, действующей по государ-

ственному плану и состоящей из центральной национальной библиотеки и специальных 

научных, общественных (массовых) и детских библиотек (идеи Дерунова получили даль-

нейшее развитие и практическую реализацию). 

В представленной книге автор подводит итоги развития русской библиографии в 

18 и 19 веке. 

 

Глазков М. Н. Библиотеки в политической культуре 

ХХ века (на примере революционных событий 1905 – 

1907 гг.) / М. Н. Глазков – Текст : электронный // Культу-

ра: теория и практика. – 2015. – Т. 1, № 4. – С. 4. – URL: 

elibrary.ru (дата обращения: 20.05.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – До-

ступ к полным текстам: для зарегистрированных пользо-

вателей. 

Статья представляет новые исторические материалы 

об участии библиотек в событиях первой русской револю-

ции. На примерах истории показана роль библиотек как 

средства массовой информации и пропаганды. 

 

Ванеев А. Н. Первому всероссийскому съезду по 

библиотечному делу – 100 лет / А. Н. Ванеев. – Текст : 

электронный // Вестник Санкт-Петербургского государ-

ственного университета культуры и искусств. – 2010. – 

№ 1 (5). – С. 88-95. – URL: elibrary.ru (дата обращения: 

20.05.2020). — Режим доступа: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU. – Доступ к полным текстам: 

для зарегистрированных пользователей. 

Статья посвящена 100-летию Первого всероссийского съезда по библиотечному 

делу (1–7 июня 1911 г.). Рассмотрены основные этапы подготовки и проведения съезда, 

его тематика; дан обзор некоторых докладов. Автором отмечены ценность и значение 

решений съезда для современного библиотековедения. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453474
https://ru.wikipedia.org/wiki/1866_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

Глазков М. Н. Отечественная библиотечная сфера в 

годы Первой мировой войны : к 100-летию Брестского ми-

ра и окончания Первой мировой войны / М. Н. Глазков. — 

Текст : электронный // Научные и технические библиотеки. 

– 2018. – № 11. – С. 95-106. – URL: elibrary.ru (дата обраще-

ния: 20.05.2020). – Режим доступа: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU. – Доступ к полным текстам: 

для зарегистрированных пользователей. 

Исследована практически не изученная история библио-

течного дела в России в 1914– 1918 гг. Освещена деятель-

ность как проправительственных, так и нелегальных библио-

тек различных политических партий. Приведены примеры ис-

пользования агитационнопропагандистской литературы, 

предназначенной для армейской среды. Названы факторы, способствовавшие распро-

странению нелегальной библиотечной литературы в прифронтовой обстановке. За-

тронуты некоторые малоизученные аспекты библиотечной истории, например органи-

зация библиотек в немецких и австро-венгерских лагерях для российских военнопленных, 

вывоз ценных библиотечных коллекций из России по условиям Брестского мира. Рас-

смотрены формы и направления работы нелегальных и полулегальных библиотек в рос-

сийском тылу. Отмечено, что эти библиотеки фактически превращались в опорные ба-

зы революционеров: в них проводились партийные заседания и сходки, помещения биб-

лиотек использовались в качестве явок для укрывавшихся от полиции активистов. По-

казаны слабость и неспособность высшей бюрократии противостоять революционным 

силам, в том числе в сфере библиотечного законодательства и исполнения принятых 

законов. Подчёркнуты нараставшее идейное разделение внутри российского общества, 

раскол между разными слоями и сословиями. Проанализированы причины идеологиче-

ского поражения нашей страны в Первой мировой войне. 

 

Абрамов К. И. История библиотечного дела в России : 

учебно-методическое пособие для студентов, преподавателей 

и библиотекарей-практиков. Ч. 2. : [16+] / К. И. Абрамов. – 

Москва : Издательство Либерея, 2001. – 162 с. – Текст : элек-

тронный // Университетская библиотека Online. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476985 (дата 

обращения: 13.05.2020). – Режим доступа: по подписке.  

В учебном пособии рассматривается судьба библиотек 

России с октября 1917 года до конца 20 века.  Автор постарался 

объективно отразить историческое прошлое советской биб-

лиотечной теории и практики. Книга содержит ценный факти-

ческий материал, библиотечную статистику, позволяющие раз-

носторонне представить историко-библиотечный процесс (об-

щегосударственные мероприятия, развитие сети общедоступных, научных и специаль-

ных библиотек, состояние библиотековедения, развитие библиотечного образования, 

международные библиотечные связи и др.). 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476985


Невский В. А. Как находить нужную книгу и как с ней 

работать : практическое пособие / В. А. Невский ; Главпо-

литпросвет. – 3-е изд., доп. – Москва ; Ленинград : Государ-

ственное издательство , 1927. – 128 с. – Текст : электронный // 

Университетская библиотека Online. – [Москва] : Изд-во Ди-

рект-Медиа, cop. 2001–2020. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455079 (дата 

обращения: 14.05.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

Невский В. А. Работа с газетой и 

журналом среди рабочих, крестьян, 

красноармейцев и детей: в библиотеке, 

в избе-читальне, в клубе и в школе / В. А. Невский ; Главпо-

литпросвет. – 2-е изд., перераб. – Москва : Книгоиздатель-

ство Г. Ф. Мириманова, 1925. – 197 с. – Текст : электронный 

// Университетская библиотека Online. – [Москва] : Изд-во 

Директ-Медиа, cop. 2001–2020. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455080 (дата 

обращения: 14.05.2020). – Режим доступа: по подписке. 

Книги Владимира Ивановича Невского (настоящее 

имя Феодо́сий Ива́нович Кривобо́ков (Кривобо́к), 1876 - 1937), 

советского политического и библиотечного деятеля, директора  Государственной биб-

лиотеки СССР им. В. И. Ленина, отсылают читателя к периоду становления рабоче-

крестьянских библиотек в 1920-е годы. 

 

Глазков М. Н. Библиотечная сфера СССР в 1953 – 

1964 годы / М. Н. Глазков. — Текст : электронный // Вест-

ник Московского государственного университета культу-

ры и искусств. – 2019. – № 1 (87). – С. 180–189. – URL: 

elibrary.ru (дата обращения: 20.05.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – До-

ступ к полным текстам: для зарегистрированных пользо-

вателей. 

В статье исследуются вопросы истории библиотечной 

деятельности в годы правления Н. С. Хрущёва. Проанализи-

рованы основные статистические показатели развития биб-

лиотек. Отмечены кризисные явления, замедление темпов ро-

ста библиотечной сети, снижение некоторых важнейших показателей советской биб-

лиотечной статистики. Показана связь непродуманных политических решений и ухуд-

шения ситуации в библиотечной сфере. Рассмотрены новые идеологические постулаты 

и их влияние на работу библиотек. Отмечена противоречивость проблемы цензуры биб-

лиотечных фондов после XX съезда КПСС, её усиление применительно к религиозной 

литературе и т.п. Показаны причины кризиса идеологической деятельности советских 

библиотек. Подведены аналитические итоги периода 1953–1964 годов библиотечной 

истории. 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455079
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