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     Среди специалистов, занимающихся проблемами централизации библиотечного дела и 

создания единой системы библиотек, ведущее место, по праву, принадлежит                       

Н.К. Крупской, разработавшей   новые пути и формы создания единой библиотечной сети. 

   Основные положения теории единой сети библиотек складывались у   Н.К. Крупской   в 

результате опыта работы в лучших библиотеках Европы и глубокого изучения имеющейся 

литературы по этому вопросу, в первую очередь, американской.  Вне сомнения, большое 

влияние на нее оказали ленинские идеи построения библиотечного дела в России, а также 

взгляды видных библиотечных деятелей (А.А. Покровского, Л.Б. Хавкиной, О.И. Чачиной и 

др.) на данную проблему.   Вместе с тем   концепцию Н.К. Крупской по созданию единой 

централизованной сети библиотек нельзя считать лишь   изложением и конкретизацией 



взглядов В.И. Ленина и передовой части российского библиотечного сообщества на 

постановку библиотечного дела в России.  

Изучение наследия Н.К. Крупской   показывает, что многолетняя работа по реализации 

ленинских положений организации библиотечного дела позволила Надежде Константиновне 

сформировать собственную стройную концепцию единой системы библиотек. В 

многочисленных статьях и выступлениях Н.К. Крупской, декретах, постановлениях, 

инструкциях, созданных при ее непосредственном участии, содержатся   принципиальные 

основы и конкретные пути создания единой системы библиотек, определены условия  

включения в нее научных, специальных, детских и школьных библиотек, разработаны 

основы централизованного книгоснабжения,  организации межведомственного руководства 

и др. Это было уже не механическое соединение лучшего, что было в организации 

библиотечного обслуживания в Швейцарии и США (пресловутая «швейцарско-американская 

система»), а   продуманная концепция, максимально учитывающая российский опыт и 

специфику.                                                                                                                                                                                                                                                  

Являясь одним из руководителей Народного комиссариата просвещения (Наркомпроса), в 

ведении которого находились библиотеки, Н.К. Крупская в силу своих должностных 

обязанностей ежедневно занималась вопросами организации библиотечного дела.   

Анализируя опыт создания сети библиотек в различных регионах страны, она   пришла к 

выводу о преимуществе единой централизованной сети библиотек как самой рациональной 

формы функционирования не только библиотечного дела, но и всей системы внешкольного 

образования.  

     Проблемы реорганизации сети библиотек на принципах централизации развивались 

Н.К. Крупской в ряде выступлений на совещаниях, съездах, сессиях различных уровней в 

1918–1920 годов. По инициативе   Надежды Константиновны, начиная с весны 1918 г.,   на 

заседаниях Наркомпроса неоднократно обсуждались вопросы планомерной организации и 

координации сети культурно-просветительных учреждений, в том числе библиотек, 

устранения параллелизма в их деятельности, объединения деятельности местных и 

центральных организаций. Именно публичное обсуждение этих вопросов   позволили 

Надежде Константиновне более четко и конкретно сформулировать положения по 

организации библиотечного дела на принципах централизации. 

    Важнейшими задачами, по мнению Н.К. Крупской, были: планомерное создание 

основных звеньев библиотечной сети, экономия сил и средств, согласованность и единство   

в работе библиотек. Она считала расточительством стихийный рост библиотек, особенно   

при их обособленности и разобщенности в работе. В статье «Распределение книжных 

богатств» (1919 г.) Надежда Константиновна отмечала: «Вместо объединения всех усилий 



ведется работа вразброд, необъединенная… Все библиотеки должны быть публичными. 

Должна быть одна единая, всесторонне обслуживающая каждого, кто в ней нуждается, 

библиотечная сеть» [1].  

     Еще больше укрепила Н.К. Крупскую в необходимости централизации библиотечного 

дела ее поездка на агитационно-инструкторском пароходе «Красная звезда» (июль-август 

1919 г.), по итогам которой она писала: «…если мы не создадим определенной системы, по 

которой книга разносилась   бы по всем концам России и доходила до самой глухой деревни, 

то библиотечного дела мы никогда не поставим… Нужна централизованная система 

библиотек» [2].  

     В системе взглядов Н.К. Крупской по созданию единой сети библиотек можно 

выделить следующие основные положения:  структура единой централизованной сети 

библиотек и ее основные элементы; место в единой сети научных и специальных, детских и 

школьных библиотек, библиотек различных ведомств и организаций; организация 

обслуживания детей; система централизованного книгоснабжения; основные принципы 

объединения и координации деятельности различных учреждений и организаций, 

занимающихся библиотечной работой; планомерная организация сети библиотек; участие 

общественности  в библиотечной работе; централизованное государственное руководство 

библиотечным делом. 

    Наиболее полно свою концепцию единой сети библиотек Н.К.Крупская изложила в 

статье «Централизация библиотечного дела» (апрель 1920 г.). Единая централизованная сеть 

библиотек, по мнению Н.К. Крупской, должна иметь следующую структуру: Центральная 

(губернская, уездная, городская) библиотека, районные и волостные библиотеки. Сеть 

стационарных библиотек должны дополнять избы-читальни, а также система передвижных 

библиотек, в том числе: пункты выдачи, библиотечные станции, коллективные абонементы, 

летучие библиотеки и др. Важным структурным элементом единой системы должны стать 

научные и специальные библиотеки, библиотеки ведомств и организаций. Кроме этого, 

предусматривались такие объединяющие сеть звенья, как библиотечные коллекторы для 

снабжения библиотек   книгами и межведомственная комиссия как орган управления [3].     

     Принципиальные положения создания единой системы библиотек, сформулированные 

Н.К. Крупской,  легли  в основу первого библиотечного закона нашей страны «Декрета о 

централизации библиотечного дела в РСФСР», принятого в ноябре 1920 г. Декрет 

законодательно закрепил  единую централизованную сеть библиотек как единственную   

организационную форму библиотечного дела в стране, предусмотрел создание Центральной 

междуведомственной библиотечной комиссии как  органа управления и координации с 

широкими полномочиями  и организацию при  Наркомпросе Центрального библиотечного 



коллектора для комплектования фондов уже существующих и вновь создаваемых библиотек 

разных типов и видов [4].  Принципиальными основами единой сети библиотек становились: 

общедоступность и бесплатность библиотек, планомерность организации сети, 

распределение   функциональной ответственности между библиотеками. 

     Социально-экономические проблемы первой половины 1920-х годов   на первый план 

выдвинули   проблему выживаемости библиотек и не позволили в полной мере реализовать 

положения декрета. Однако Крупская Н.К.  неоднократно подчеркивала, что реализация 

положений декрета   лишь откладывается: «Мы не отказываемся от декрета о централизации 

библиотечного дела, …мы в эти положения вносим коррективы» [5].  

     Резкий рост числа библиотек в конце 1920-х годов, и при этом их разобщенность и 

отсутствие согласованности в работе вновь сделали актуальной идею создания единой 

системы библиотек.  Однако усиление   ведомственных систем библиотек делало 

невозможным   формирование   единой системы на принципах централизации и 

административного подчинения Наркомпросу (Главполитпросвету). Н.К. Крупская 

предлагает новые подходы к созданию единой системы библиотек - координация работы и 

специализация библиотек, кооперирование деятельности различных ведомств (работа по 

единому плану), централизация управления на общегосударственном уровне. Данная 

концепция базировалась на иных принципах – не объединения под началом Наркомпроса, а 

создание территориальной сети библиотек на принципе межбиблиотечного взаимодействия. 

Новые принципы   организации единой сети библиотек   Надежда Константиновна изложила 

в докладе «Новые методы и единый план культработы» на II Всесоюзном партийном 

совещании по народному образованию при ЦК ВКП (б) 1930 г. [6]. 

      Новые подходы к организации сети библиотек   были апробированы в ходе ряда 

экспериментов начала 1930-х годов, наиболее известный из которых в Орехово-Зуево.  В   

ходе эксперимента была сделана попытка создать «единое крупное библиотечное хозяйство с 

хорошо развитой сетью опорных пунктов на местах». К сожалению, положительные 

результаты эксперимента замалчивались, а ошибки, наоборот, гипертрофировались, не 

принимались во внимание объективные причины (недостаток финансирования, ошибки 

руководства, формальный подход и др.), что, предсказуемо, привело к негативной оценке 

самой идеи создания единой сети библиотек. 

      Н.К. Крупской еще раз попыталась закрепить законодательно создание единой сети 

библиотек, подготовив с коллегами из Наркомпроса проект декрета СНК «О единой 

библиотечной сети» (1929-1930 гг.), предусматривающего включение в нее библиотек всех 

типов «на началах кооперирования сил и средств различных организаций», при наличии 

единого руководящего центра в лице Центральной библиотечной комиссии в расширенном 



составе.   Но проект не был принят, и можно только сожалеть об упущенных возможностях. 

А библиотечное дело страны стало окончательно развиваться в рамках ведомственных 

систем и сетей библиотек.  
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