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ПРЕПИСЛОВIЕ. 

Въ основi:. настоящей книжки лежитъ мысль, что въ 
школi:., которая стремится быть совершенной, каждая сто

рона хозяйства должна быть исnользована н.!!.сколько воз

можно въ томъ о·rношенiи, чтобы въ качествt. сотрудни
ковЪ были nривлечены сами учащiеся. 

Не только въ творчествi:., но и въ обычной будничной 
работi:. выковывается личность, и никогда не надо забы
вать, что nуть къ творчеству идетъ какъ разъ черезъ эт.у 

обычную работу. Но если созиданiе творцовъ является 

только идеальнымъ стремленiемъ школы, то на ея прямой 

обязанности лежитъ заложить въ сr!оемъ восnитанникt 
начала любви къ труду и уже со школьной скамьи nрiу
чить къ nосильному участiю въ общественной работt. 
Здi:.сь, конечно, имi:.етъ первоетеленное значенiе, насколь
ко та или иная форма общественной работы доступна 
юному возрасту и nредставляеТЪ изъ себя благодарный 
матерьялъ съ точки зрi:.нiя воспитателя. 

Н!:!льзя не nризнать, что именно участiе учащихся въ 
библiотечной работt. необыкновенно плодотворно . Наряду 
съ тtми благоnрiятными условiями для воздt.йствiя на 
юношескiй характеръ, которыя создаетъ вообще форма 
,1 самоуправленiя", самый объектъ работы-книга-заклю

чаетЪ въ себi:. огромную духовную силу, nередъ которой 
не останется равнодушнымЪ ни отрокъ, ни юноша. И бли

зость къ книrt., къ этому Сохранившемуся на всi:. времена 
куску пылающаго сердца, хотя бы и nоверхностное озна
комленiе съ разнообразными отраслями знанiй, конечно, 

можетъ явиться мощнымъ двигателемЪ въ духовномъ ра 

витiи учащаrося. 
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Но если я имt.лъ въ виду, главнымъ образомъ, вы
яснить, каково 13озможное участiе молодежи въ веденiи 
библiотечнаго хозяйства, то, я надt.юсь, на меня не посt.
туютъ за поnытку кратко передать и общую организацiю 
библiотечнаго дt.ла, конечно, въ примt.ненiи къ неболь- . 
шимъ библiотекамъ. Скудость подобной литературы, а 
иногда и затруднительность ее достать nослужатЪ мнt. 

оправданiемъ. 

Дать возможность нашей учащейся молодежи проявить 

свою жажду къ дt.ятельности пусть въ маломъ, но доступ

номъ ихъ силамъ дt.лt., а въ то же время разбудить лю
бовь къ книгt.-вотъ желанная цt.ль нашей работы. 

Въ заключенiе считаю долrомъ принести глубокую 

благодарность И. В. Владиславлеву за рядъ цt.нныхъ ука
занiй, которыя онъ мнt. далъ въ процессt. моей работы. 

Авторъ. 
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с о с т о в n е и 1 е н и и ж и о r'o б о r о те т в о. 
Цtли библtотеки. 

Очень часто не только отдtлънын лица, но и учрежденi.я 

совершенно не вадаютъ себ·n вопроса, для какой ц·вди оnи 
собираюТЪ книги. Наблюдателю приходител удивлятьсп тому 
царству бевалаберном·и и беввкусiл, которое онъ находитъ въ кшi

гохранидищахъ этого рода. 3д·.Всь и интереспап философская 
работа, и бульварный романъ, и одно изъ мпоrпхъ десятковъ 

приложенiй, nредложенныхЪ боззастtпчивымъ издавiомъ своему 
невsыскательному потребителю. Въ этомъ мусор'k только благой 
случай натолкпетъ читателя на дi>йствитедьно цi>пное. Нвтъ, 
надо не только иsбtrать прiобр·втать книги совершенпо слу
чайно, этого мало, но необхо.цимо,-и это гораздо трудв·hе,

какъ только вы приступи.11и къ орrанизацiи библiотеки, выки
нуть"" безъ вcяrtaro сожал·Iшiя всю гниль, все, что запелпяло 
совершенно безъ всякой пользы полки. Вотъ тутъ-то приде1·ся 
перенести вi>роятно борьбу. "Оставьте эти кнпrи, on·h вамъ 
не мtшаютъ, пусть оебt продолжаютЪ оставатьел на мtст·h" .
Нtтъ, мtшаютъ, страшно мtшаютъ,-должны возранить вы. 
Все цtнное, что nрячется въ библiотекt, скрытое за грудами 
хлама, sаполпитъ ввиманiе читателя и поведетъ его изъ 
задворковъ въ свi>тлоо царство чело:Q·hческой lliЫСЛВ. Всзъ 
сожалiшiя выкидывайте всо негодпоо, nусть ouo будотъ хотя 
бы въ sолотыхъ переп.ле.та.хъ. Тtмъ вроднtе такал кпиrа! 
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Но какъ же отличить хорошую книгу отъ дурной? 
Не па этихъ страницахъ рмрtшать вопросы этики. Съ 

точки sp·Jшiл биб.пiотеки над.лежитъ признать книгу хорошей, 
еми она отв·Ъчаетъ 'поставлепнымъ ей цtлsшъ. Rtмъ же онt 
поставлены? Rонечно, самой биб.лiотекой, т. е. той коллеJ<
тивной душой (кружкомъ, обществомъ, а можетъ, и отдtль
пымп лицами), I<оторая создавала или пересоздавала данную 

библiотеку по оnред·Ълепному плану. Читатель и библiотеi<а 
могутъ бы·rь, и особенно въ начадt ихъ отношепiй, с.корtе 

пе друзья, а враги. Читатель но всеrда идетъ въ библiотеку 
съ хорошими духовными намtренiями, библiотека съ своей 

стороны стремится въ идеалt nоревоспитать читателл. И съ 
этой точки зрtнiя, кнпrа, которая обладаетъ даромъ nри 
соnршюсновепiи съ тtмъ или ипымъ читательскиМЪ тиnомъ 
заразитr> читатоли свош.1ъ настроенiемъ въ соотв·Ьтствiи съ 
одной uзъ поетавл:енпыхъ библiотекой sадачъ,-это хорошая 
книга, ей мtето па по.1ю1хъ. 

Дуmа бпб.11iотеки стрем1tтея nовести читателя ItЪ идеа.Jiамъ 
nравды, любви и красоты. Эти старыл и вtчно юиыя слова 
сnособuы вызвать улыбку сожал·Jшiя, особенно въ nережи
ваемые на.~ш грозлыс дни. Пусть такъ, но мы вмtстt съ 
мыслителями на nолкахъ ни на мrпononie не eo11m:hnaeмeл, что 
эти слова остаnутел навсегда девиsомъ · лучшей части чело

в·hчества, но то.JIЬко содержанiо этiiХЪ nонлтiй будетъ ивм·k
ня·rься вмtстt еъ историческими условiями. Филоеофы, ученые, 
поэты въ переплетахъ , мысль, nероданная череsъ типографекую 

краеку, вее это стройными рлдами поведетъ атаку на чита

тедя. У влечспоый глубипой содержанiл, разбуженный троrа
телъпой ецспой, можетъ быть, иuоrда забавллемый вееоJiой 

погремуmкой :Jабавпаго содержаniл, случайно вмвшiй юшrу 
стаnетъ любптелемъ чтенiл, пщущимъ отвtта па воsпикшiе у 
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него jвопросы. И падо ли приводить единичные прим'hры, 
когда. можно указать на ц·hлыя поколiшiя, выросшiя подъ 
влiлпiомъ извtстныхъ писателей,- достаточно сослаться на 
в·.Вкъ Байрона, Руссо, Тургенева, Толс'l'ОГО и т. д. 

Передъ тtмъ, кто создаеть библiотеку, кто Siвлястм тiшъ, 
что мы назвали ел душой, и стоить прежде всего задача 

опредtлить - какому Богу должно с.tуж11ть собираемое плu 

перераба.тываемое юшгохраншшще. Оно можетъ явиться просто 
собранiемъ книrъ, приспособлепвыхъ ДJШ легкаго чтеniя, т. е. 
чтепiя длл отдыха, по утруждающаl'О мысли и пе волную
щаго глубоко чувствъ. Ono може•rъ служп•rь и для при

кладныхъ ц·hлей, т. е. для удоD.'rстворенiя практическихъ 
заnросовъ. Ивтересующiйся огородничествомЪ nаiiдетъ зд·hсь 
работы по огородничеству, собиранiемъ бабочекъ-соотn·'kт
ствующiя руководства. llаконецъ, безусловно явится необходи
мость удовлетворить запросы такъ пазыnаемаго чuстаго зпанiя. 

Я sаиuтересовалсл астрономiей, другой бiолоi'iей- всt мы 
не •rолько должны пай'l'И соо·rв·Бтствующiя 1шuги въ бибдiо
текt, но даже и пеобходимыя указанiя. Важпо, Ч'l'Обы съ 
дtтства мы привыкли прпб·'hгать къ 1шиrh за разрtшеиiемъ 
всtхъ вопросовъ, которые вызваны жизнью. Эта. одна uзъ 
огромныхъ задачъ библiотекu. И картпuа мальчика, роюща
rося въ библiографичесJ<омъ умsател·в, чтобы найш необхо
димыя книжки по уходу sa акварiумомъ шш по заинтересо
вавшему его вопросу IJO астропо~1iи, эта картина, къ coжa
лtJiiю, далеко IJO часто наблюдаемая въ школt, должна быть 
обычной въ правильно оргапнзованной бпблiотек·'h. 

Но все же не въ отомъ .1[ежитъ цептръ тяжести обра
sоватеJlъпой биб.riотеки, JШlЮЙ являетсн Шiюльnая бибJiiотока. 
Еми дщi того возраста, Iюторый характеризуется какъ дtт
СJ<iй, книга явлnется главнымъ образомъ uродметомъ размс-
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чепiя, равр.mаго отдыха, завнмательпаrо препровожденiя 
времени, то иначе отпошевiе къ ней въ возраетh отъ 14-16 
лtтъ и далtе, который обнимаетъ собою то, что принято 

называть отрочеетвомъ и затtмъ юностью. Совершенно спра
ведливо отвести къ этому п~рiоду жизни названiе "духовно
критичеекiй ". Вмtетt съ роетомъ психической жизни nроеы

паетм огромная наблюдательная работа, которая вращается 
прежде всего около своего н. И тогда передъ духовнымъ 
взоромъ подростка и юноши ветаютъ тt вопросы, которые 

составляли предметъ уетремленi.я мыелящаrо человtчеетва во 
ве·h вtка. Что изъ себя nредетавллетъ тотъ мiръ, который 
блещетъ ювыиъ взорамъ ом·Iшnтельными красками, а иногда 

сковываетЪ душу своnмъ ледянымъ дыханiемъ, nорождая въ 
ней отч:аянiе. Какова роль въ гиrантСiюй работk окружаю
щаго-семъи, общества, государства, ч:мов·вч:ества. Наконецъ, 
изучая отдt.тъныл области знап:iл я хочу подмушать тайНы 
мiра. 3Д'J>еь выковывается то, что впослtдетвiи назовется 
мiросозерцанiемъ, мои случайные взгляды отольются порою 

въ гранитные массивы убtященiй. Напряженная острота вое
прiятiя ко всему дастъ громадный проеторъ для случ:айпыхъ 
и орrапизованю»хъ влiянiй. И ЗД'hсь едва ли не одно изъ 
nсрnыхъ мtстъ принадлежиТЪ биб.riоте&t, которая должна 

лвптьс.я опытшшъ руководителемЪ развивающагоея ума, на

ставвикомъ, который сумtлъ бы отвtтить на заnросы мяту

щейея души, а nорою и вызвать ихъ. 

Rонечно, для достижевiя этихъ цtлей библiотека не 
можотъ состоять nsъ едучайнаго подбора каиrъ . Она должна 
обла.дать тtмъ, что изв·встНЪJй работникъ по расnроетраненiю 
хорошей Itnиrи Рубакииъ такъ удачuо uаsвалъ "биб.riотечнымъ 
ядромъ". Для созданiя библiотечпаrо ядра органиваторЪ дол

жепъ помнить, что по кпиrамъ изучаютъ не только отдtлъвые 
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вопросы, но, что гораздо nажпtе, кпnгп- это тысячи раз
личnыхъ оптическихЪ cтet(O.JJЪ, черезъ которып паб.mдаютъ 

состоящiй изъ миллiоновъ цвtтовъ, разпообразнъrй по фор
мамъ и очертавimrъ, по единый самъ по себi! мiръ-космосъ. 
Чтобы легче было познать этотъ космосъ, чтобы помочь 
юному уму выработать общее мiросозерцанiе, надо сдt.1!ать под
боръ самыхъ основныхъ стекодъ, _ ъшnул тt, черезъ ноторыя 
изучаютъ детали. Ma.1ro того, что ДOJJiiШЫ быть захвачепы 
основныл области знапiя, пеобходимо соблюсти rрадацiю по 
еравоительной легкости и трудности внутроппяrо ~ содержапiя 
книги. Только тогда, когда прnступающiй I(Ъ изученiю наt!:
детъ основныл работы, tюторыл сперва въ самыхъ общпхъ 

чертахъ познаrtомятъ его съ паучнымп взг.rrлдамп па мiръ, 

когда овъ на дальнtйmемъ пути саморазвuтiя ПО.'Iучитъ" пзъ 
библiотеки книги все съ болtе уг.:rубллющимся содержанiемъ, 
только тогда будетъ достnгпута цtль биб.11iоточпаго ядра. 

При подбор'~! книгъ пeoбxoдlJllfO nоспо.'lьзоваться каной
нибуць системой sпапiй, выработавпой философской мыслью. 

Еще у Платона п Арпстотелл мы nстр'hчаемъ поnытки 
создать такую схему-знанiй, въ которой нашло бы отражевiе 
иsучепiе мiра, каitЪ едппаrо цtлаrо. Въ ~связи съ успtхами 
такъ паsываемыхъ положительныхЪ наукъ выдtляетсл клас
спфикацiя паукъ, создаппая Огюстомъ Rоп•гомъ, фшюсофомъ 
19-го вtка. Намъ п'hтъ необходимости персчисJJnть nci;xъ 
создателей классифш(ацiй, гораздо важпi!е отмtтить, что 

лучше всего использовать тt или пвыя системы, прюtsrтыя 

для раздtлепisr кпнжпаrоJ богатства па отдt.лы. Эти nри
способлевныя къ библiотечпымъ sадачамъг спстсАп>~ послтъ па 
себt отраженiя вsrл.ядовъ свонхъ соsдатедеti. О,.:~.uи, какъ, 
напр., упомЛIJутый Рубакппъ, стремятел сохрапить " связь 
меж,цу отдtльНЬIМи зпапisши, подчиппвъ ихъ широко обобша-
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ющимъ отдiJламъ, дабы ;югче можно было охватить всю 
систему знапiй, изучающихъ вселенную. Дpyrie, каitЪ мы 
встрtчаеJ\Iъ въ извtстной десvтичной системt, преслiJдуютъ 
CKOJ)'he задачи тех:ническifl·-удобство расположевiя отд·hльныхъ 
знапiй по рубрикамъ, дающlПdъ возмояшос•rь леr1ю сосредо· 
точить пзвtстныя книги въ опредtленпомъ отдtлt. Рубакннъ 
дtлитъ свою систему·:·:.) на 2 основпыхъ части, подраздtл.ян 
ИХЪ CJiiJДJIOЩИMЪ обраЗОМЪ. . 

Часть I. 1. Иаящныя искусства., иэящвая словеспость, театръ, 
муаЫJ!а, живопись, скульnтура, архитеJстура.. 

2. Пубmщистюса и кри•rиха. 
3. Этика. 
Часть П. 1. Наука о соцiалъвой жизни человf>чества. 
2. Детальвый обзоръ различныхъ сторопъ соцiалъной жизни 

человf>чества-релиriозпый строй, пароднаго образовапisr и воспи
rаniя, строй семейпый. политич:ескiй, экопомическiй и соцiальиы.й, 
строn матерiальв:ой: культуры. 

3. Человf>ч:ество и его отпоmенiе хъ окружающей прпродf>
страпы и пароды, пхъ населя:rощiе. Географiя человf>чества, племен
ной составъ, этпографiя, человf>ческiя расы, аптропологisr. 

4. Природа. организованпая-жизнь пспхичесiсая:. Жизнь орга
ппческая собствеnпо-ч:еловf>къ, 11ripъ жнвотаыхъ, растеаiй, протп
стовъ. 

5. Природа неоргакичеr.кал. Неоргаппческая природе., какъ еди
пое цf>лое. Исторiя земли, rеологiя:, 11mпералогическiй составъ зем
ного ml\pa, вещество и его прсвращевiя, эпоргiя и ея превращепiя, 
КОСМОСЪ. 

6. Методы и оруд!я позuанiя. Теорiя повнаuiя-матеJ\IатRка, ло
гИRа, гнoceoлorisr. 

7. Фплософiя. 

Общая схома Руба1шна въ основныхъ чертахъ могла 

бы передана такъ-человtкъ, ero творчество, изученiе соцi
аJIЪпой жизни, вооленнаfl, ъrотоды познанiн и, паконецъ, фило
софi.я, кашь сиптезъ паукъ. 

ПpJmeдoJшafi система явлпетея прим·hромъ клас.сифика

цiи книrъ, подчерюmающей •t·y мымь, '!то отдtльныя отрасли 

·:.:') Н. А. Рубакпиъ "Сред11 юmгъ" Т. I. 
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знап.iй- это лучи, осв·kщающiе едппыii, цiыьный мiръ, 
космосъ. Во всякомъ случа·Ь, даже ееди по техпnчосюшъ 
удобстnамъ пришлось бы uриб'Ьrнуть при составленiн бнб.Jiо
течпаrо ядра къ руководству схе.ма~ш друrого-техuическаrо

напраБ.71енiя, необходимо пользоваться какъ пособiемъ и к.тас
сификацiями, подобными пред.тожепuой Рубакинымъ. Въ та

комъ случаt организаторы су.м·Iиотъ прежде всего выбрать 
главuыя работы по основнымЪ отд·h.1а~1ъ знанiя, и то.тыю 

потомъ концентрически будутъ уве.шчивать кuижную массу, 

расширяя прежнiе отдtлы, образуя повыо и принимая во 
внимаuiе сравнитеJ[ьвую J[еr·костъ пли труднос'lъ этихъ работъ 
Д.!{Jl читате.11я. 

{;оставпеиiе бибпlотечнаго ядра. 

Для составленiя библ:iотечнаrо ядра организаторы библiо
теки, а они вамъ рисуются r·рупоой молодежи съ руководн 

телемЪ во глав·Ь, должны вoil'l'И въ самую близчю связь съ 
пмrhющимися налицо живыми ваучным11 СИ.'ШШ. Таковыми 
могуть быть преподавате.ш дапuой школы, пмtющiе то про
имущество, что пмъ хорошо знако:мъ ку.тьтурпый уровень 

читато.Jш. Но рядомъ съ nими въ rород·Ъ несомнtнно найдутся 
Т'h или ипыя лица, внтеросующiяся отд·I!лъпымu областями 
ввавiя. Желателъно воспользоваться n ихъ опытомъ и nри
влечь ихъ въ организованньш комnссiи для выбора IШIIГ'L. 
Этотъ живой ооыт·ь должспъ быть попо.лпснъ 1\НШJшымн 
биб.лiографическшш уi<азате.лямu, нзъ 1:\оторыхъ работы Москов
ской Rомпссiи по оргапизацiи домашпяrо чтенiя, состоящей 
при У чебномъ Отдtл•J) О - na распространенiя тохническихъ 
зпанiй, программы , изданnып особымъ комптото111Ъ Педагоrп
ческаго Музея воеп11о -уqобныхъ saneдonitt, работы Рубакнна, 
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Владиславлева должны сдtлаться настольными книrами. Но 
даже не спецiалистъ пайдетъ обширную бибдiографическую 
ЛИ'J'ературу въ хорошихъ руководствахъ, солидныхъ трудахъ 

п журна.лахъ, гд·в очень часто привод.ятм и обсто.ятельны.я 
рецонзiи на Rвиги:. 

Сама техника подбора требуетъ нtкоторыхъ указанiй. 
Самое лучшее, чтобы каждая кнlll'a выносилась сотрудниками 
па карточки пспромtнно опредtлеiШаго формата и съ оuре
дtлеппымъ распрод·влеniемъ надписей. Молодежь скоро прi
учаетсл къ поряд1tу, веобходимъ со стороны руководителя 
только пtкоторый падзоръ. Но удобства такихъ Rарточекъ 
нееомпtвпы. При такой систем-Б Jierкo перенести карточку книги 
изъ одного отдtла въ другой, Jlerкo вамtтить ее, словомъ, на

лицо вс·h выгоды карточной системы. Rонечно, JIУЧШе было 
бы напечатать подобную карточку на плотной бумагВ или 
легкомъ картонt равм·hромъ въ обыкновенную восьмушку, т. е. 

18X ll см., но при отсутствiи средствъ можно написать 
образцы, руководясь которыми работающiе въ библiотекt легко 

справптел съ своей задачей. На карточкt необходимо отм·IJ
тить подробно, насколько это прел;став.ляетм возможнымЪ, 
фамилi.ю, имя, отчество автора, фамилiю переводчика, если 
авторъ иностранный, издателя н годъ изданiя, .язы&ъ ори
rинала и rоцъ перваrо появленiя оригинала. Rонечно, бtды 
пtтъ, если не всt рубрики будутъ заполнены, но полнота 

безусловно желм·ельна. Rpoмt того, необходимо, чтобы въ 
еоотвtтс•rвiи съ духовпымъ уровrrеыъ учащихtя-з.ц·hсь им·hются, 

копеqно, въ .впду подростitИ и юноши-такъ или иначе отмt
тить, насколько данная квита лв.ллется трудной дл.я само

стоятельнаго чтенiл. Не соn·Jпую давать nодробкую оцiшку 

книгt, это очепъ сложно и едва JШ выполнимо, но ОХ!lрактери
зовать короткими словами или умовными знаками сравни-
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тельную трудностт> для чптате.1я qрезвычаiiно важная задача. 

3д'hсь же можпо отм'hтить и живость изложепiя . .Я: позволилъ 
бы себ'h nредложить обозначенiя для содоржапiя r<шtrи -
легrtое (л), среднее (ер) и трудное (т), а для изложенisr

сухое (с) в живое (ж). При таrшхъ умоввыхъ обозначевiяхъ 
карточка приметъ м'hдующiй впдъ «·. (Табл. 1). 

Rакъ можно видtть, зд·I;сь система надппсеii чередуется 
съ спетомой подчеркпвапьл . Что касается до апа.шза кнпгп

т. е. отвести ли ее въ разрядъ трудныхъ пли легкихъ по 

содержапiю, живыхъ и сухихъ по uзложепiю, то это, ковечпо, 
далеко не легко и no всегда можетъ удасться. И Т'В!IIЪ не 
МОП':Ве, сели представитело отд'hльныхъ дпсциn.швъ, хорошо 

зпакомые съ дапнымъ читателемЪ, возьмутъ на себя этотъ 
трудъ, резуJIЪтаты будутъ пебыкновеппо шюдотворпы дJя 

работы библiотеrш. 

Не надо ст1юнять себя вепрем·внно точпыыъ ваполпенiемъ 
всtхъ рубрикъ, no большая полпота безусловно желатолъпа. 

Rorдa накопится достаточное чимо таких1 карточекъ
фор:мулнровъ, овt распред'hляются по отдi>Jiам: ь схемы, и 

*) Н. Рубакинъ, а аа пимъ И. Владпс;•rа•левъ, ра.ботающiе nадъ 
вопросами самообрааован.in, пытаются совдhть характерпстпrtу содер
жавiя кпигп, прпб'l>гая къ чпслоl!ымъ n бун:вепвымъ обоапаченiямъ. 
Римскiя цпфры l , П. lJI показываю'IЪ сравнптельпую трудность 
кnигп для чптателs:r. бу!Свеппыл обоапа.чопiл хара.ктериауrотъ тfi 
впутреппiя сторопъr, J{Оторыя пм'fiютъ огромное аиачеniе, если при
нять во nпи.мапiе nсихологlю -читателя. Вуква. ф- обоввачаетъ 
обплiе въ шmгЬ фатстовъ, р-р&асуждевiй, о-обобщопi.й, ж-лотсавы
ваетъ живость пэложепisr, в-то, что приведеппыо авторы пазываrотъ 
вастроеuiемъ, т - сухость плп трудпостЪ книгп. Tatcmrь обра.аомъ, 
кппга, лм'Ьющая шnфръ, nли ка.къ вааываетъ Владпславловъ, "кппж-

вый спектръ" .1......!!_- доступна п для па'!ипаrощаго и дшr бол'fiе 
ф-ж. 

подготоnлеuпаго ч:ита.телsr, богата фактами n отличается жRвwмъ 
п<~ложепiем'lо. 
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з,цtсь щюпзnодnтсл выборъ тhхъ квигъ, которыя необходимо 
прiобр'hстп въ первую очередь. Или, панротивъ, прп реорга
низацiu старой бибдiотеки, соотв'hтствующая книга, если опа 

им·Ьетея въ библiотеi\'h, отм•htтаотсл na liарточк·Ь. Но тодько 
nocл·h того, какъ книга прошла всю песложяjЮ процедуру 
nве;~;опiя ея въ чпсл.о Jшнжной массы, она по.1учаетъ соотвtт

ствующiя обозначенiп системы, инвентаря, ката.~ога, мtста 
(cnc1'., ипв., I<ат., мtсто), и эти цифры будутъ показателямп, 
что данпая книга уже nрiобрf>тспа въ бибдiотеку . Съ асспгнова
пiемъ Iювыхъ кредптовъ обращаются для выбора слtдующuхъ 
прiобр·hтенiй къ им1иощемуся запасу карточеitъ, впрочемъ, 
постоянно поnо:шлемому въ течепiе года новыми пздавisши, 

Iюторы,я обратиди внпманiе оргапизаторовъ. 

дtтскlе oтдtJIЬI. 

Библ.iотечное .ядро-в·hнецъ здапiя Ш]{ОЛЪвой бпблiотекп. 
Трудность органпзацiп этого основного отдtла состоитъ въ 

томъ, чтобы подборЪ юшгъ соотвtтствовалъ духовному уровню 
читате.тя. Въ этомъ отпошевiи надо избtгать •rрудовъ, которые 
нося'I'Ъ с.шшкомъ споцiа.чьпый характеръ, по въ то же время 
отд·hльныя области зпанiя должны быть предстаюшвы доста
точuо пмпо осповпыъш работами. Не .цолжпа быть забыта 
н исторiя науки. Н·втъ nlfчeгo болtо поучитольнаго для юнаго 

ума, I<акъ эволюцiя человtческой ъrnсли, пришедшая Itъ опро
,n;hленнымъ духовnымъ завоеваnjямъ. 

По школьпая бибдiотеi<а обмуживаетъ не только отро
чество п юношество> на ной дежитъ задача дать подходящiй 

матерiадъ ,цля чтенiя и дt.rству u рапному отрочеству, чтобы 
впослt.дствiи создать читатоля библiотечнаго Jiдpa.. Такиъrъ 
образомъ, при библiотокt доджвы быть д·hтскiе отд'Iшы, чимо 
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которыхъ до.113шо, rшпечно, соотв·hтствова ъ uзвtстпымъ возра

стнымЪ ступенямъ. 

Бпб.л.iотека Вередвиковой въ Москвt распредtляетъ воз
растъ на четыре группы: младmiй-8, 9 и 1 О JI'h'l'Ъ, среднiй-
11, 12, 13 JI•J>•rъ, старшi:й-14, 15, 16 л-'hтъ и подроС'l'КИ 
17-18 л. Мнt кажется, что пос..тhдпiя групnы .11учmе 
соедппить BJ\ttcтil. Дtти, иtсколько запоsдавшiя въ своемъ 
развитiи, моrутъ пользоваться книгами изъ предыдущаго 

отд'kла, наоборотъ, дtти, отнесепныя къ среднему возрасту, 
выд'hляющiяся своими способпост.ямп, моrутъ брать книrи 
изъ основпоrо отдtла. Такимъ обраsомъ, въ средней школt 
должно быть организовано три отдtла-младшiй:, среднiй и 
основной. Послtднiй характеризуется вдtсь, какЪ биб.л.iо
течное .ядро. Въ школt повышеннаго типа-младmiй и сред
нiй, но nомtднiй, конечно, надо значитеJIЪно углубить срав
нитеJIЪПО съ та1шмъ же отдtломъ средней школы, такъ какъ 
онъ долженъ замiшить собой основной отдtлъ. Начальная 
школа можетъ располагать двумя отд·влами, во только иначе 

орrанизованны11ш. 

Очевидно, что при подборt книгъ для младшаго и 
среднаго отдtловъ бнблiотеки нельзя руководиться научными 

классифюtацiями. Широко поставленвыя цtл:и самообразо
ванiя въ )Jанпомъ случn.t не имtютъ мtста. 3дtсь прихо
дится считаться съ ваniJосами дtтской души, обраmепной 

скорtе въ сторону копttретвыхъ явловiй, чtмъ отвлечепвыхъ 
воnросовъ. Для подбора Itвиrъ необходимо воспользоваться 
схемами дtтскаго наталога, о которыхъ мы будемъ говорить 
ниже, широко испольвовавъ библiографическiе указатели дtт· 
скихъ кппrъ, изъ I\Оторыхъ работы дtтской библiотеки 
Беродниковой, Владимавлева и кружка Петроградскихъ пп
сателей-Анuепской, Горда и др.-uадо считать паплучшими. 
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Rарточка-формуляръ должна быть здtсь значительно 
упрощена. Можно оrраничитьса только приведенiе:мъ самыхъ 
краткихъ данныхъ. 

Внутренняя характеристика книги имilетъ значенiе въ 
СВSIЗИ съ возрастомъ читателя, и необходима отмtтка, дл.я 

какого именно возраста предназначена книга. Въ то же 
время чрезвычайно важно, чтобы краткое содержанiе книги 
было помilщено на оборотil. Это содержанiе легко взять 
изъ сборниковъ рецензiй, но въ то же время слtдуетъ 

исnользовать и работу дtтей, конечно, nри извilстомъ руко
водств'h. Такiя консnективныя изложенiя содержанi.я дадутъ 
нозможнос1ъ индивпдуализщ:ювать подборъ квиrъ въ зависи
мости отъ т'hхъ условiй, въ которыхъ находптся д'hти дав
Пой школы. Городска..я m1toлa должпа получить иввtстное 

количество книrъ, рисующихъ бытъ деревни, и наоборотъ. 
Можно принять во внимаmе rеоrрафическiя, историчоскi.я, 
соцiаJiьныя условi.я среды, въ которыхъ раётутъ д'hти, чтобы 
nодобрать книнщый матерiакъ, болtе связанный съ жиsнеп-

' вымй впечатл'hвiями д·l!тей. 

rлавнtйmiе труды по составленiю бибJJiотечнаго ядра 
слtдующiе. 

Проzра.Ацtъt до:машпsrго чтепiп на l·й годъ систематическаго 
курса.. Состав. I\омиссiей по оргавлзацiи домашпnго чтевiя, состоя:щ. 
при Учеб. Отд. 0-ва ра.спр. техн. звапiй. Изд. 5·е, испр. и доп. М. 
1900 г. XVI+2ЗB стр. 

Тожв. 2-й rодъ спет. курса.. Изд. 2-е, исnр. и доп. М. 1899 г. 
XVI+з~ стр. 

Тожв. З·й годъ спет. курса. Иад. 2-е, испр. и доп. М. 1901 г. 
XYI+374-f-13 стр. 

Тожв. 4·й годъ спет. курса. М. 1900 г. XVI+«O c:rp. 
Пpozpa.At.Atъt чтевiя дла самообрааовавisr, составлевпыя при 

участiи Д. В. Айпа.Jrова, Е. В. Аввчхова и друl'Вхъ. Ивд. 6-е, вновь 
переработаnвое. С.-Петер. 1011 г. УП+З48 стр. 

Oosopr. литературы по вов1!йшей исторiп Западвой Е:ароп:ы. 
Вып. I. Исторпч. компссJя Учеб. Отд. О. Р. Т. 3. М. 1917 r. 72 стр. 
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CooJJн.uк-o проrраммъ для чтенiя по вопросюtъ государствен
наго строя. Комиссiя по орrапизацiu домаmnлго чтевiя, состоящая. 
npn У'fебпомъ Отд1ш. О. Р. Т. 3. М. 1906 г. IV+402+XtV стр. 

ПриБеденвыя работы, хотя п n~rждаются въ п·вnоторо.А пере
работк11. но и до сего вpe)renn представ.1яютъ паъ себя необходи
мое nocoбie. 

Н. А. Рубатmr.. Средп книrъ, т. I. М. 1911 г. XXIV+424 стр. 
" " " " П. М. 1913 г. ХУ+930 стр. 
" · " " т. IП, ч. !-я. М. 1915 г. V'Ш+2ООстр. 
" Практика самообразовавiя. :М.1914 г.ХI+258 стр. 

И. В. В.л.адиславлево. Русскiе писатеЛ11 XIX-XX ст. Иэд. 3-е, 
перераб. и доп. 1917 г. 

Ew же. Что wтать? У каэатели спстематическаго домашияга 
чтенiя. (В. l-'-для учащпхсsr младшихъ классовъ, uoCJr11дyroщie 
вып.-для самообраэовааiл). 

Выn. I. Пзд. 4-е, доп. НН8 г. 
Вып. II. Художественпая лптератур:1. Критнка. ИС1'Орiя лите

ратуры. Пзд. 4-е, дол. 1918 г. 
Вып. III. .А\иааь зам11чательныхъ людей. Изд. 2-о, nерераб. и 

дополп. 1918 г. 
Вып. IV'. Исторiя куJrыуры. Исторiя всеобщая. Исторiя py.ccrtaя. 

1917 г. 
Вып. V. Общественвыя иауrш. НН8 г. Печат. 
Вып. VI. Естествознаиiо и географiя. 1918 г. Печат. 
На распутьи. Сборнпкъ статей о выборЪ профессiп подъ 

редаrщiей М. А . п Н. А. Рыбпиrювыхъ. М. 1917 г. IV+332 стр. 
(Обширная сnравочная литература). 

Рыон.ипова М. А. Кружки учащихся. М. 1918 г. 56 стр. 
Ивъ перiоднчссrшхъ иэданiй сл·Jщуетъ отм'fiтить Бюллетени 

л:шпералпуры tt жиэни. :Москва. Buблiozpaf/mчecx:ii'i- Ежеzоднил,--о подъ 
ред. И. В. Владиславлева. Вып. 1-4. (Съ 1917 г.~"Виблiографи
чес.к11'1 Ежем·Ьсячнлкъ "). 

По д11тской биб:riографiи реrсомеадуются слi!дующiя работы: 
Владttславлев-о И. В. Что читать? (Пол.робнос'I.'И прпведены). 
Eo.ttucciл, по оргаnпаацiи домашпяго чтевiя при Учебпомъ 

Отд1ш'fi MocJC. 0-ва рас.простр. техн. зваniй. Отд'fiлъ д'fiтскаго чтенiя. 
Itаталогъ каигъ для д'l>тс.наго чтевiя. Пад. д Ьтсrю/\: бпблiотекн 
Вередппковой. М. 1912 r. 259 стр. 

Тоже. Новыя юшгn для д'fiтe!'r отъ 4-16 л. М. 1909 г. 227 стр. 
Тоже. О журпа.~rахъ для д·hтскаго чтеniя. М. 1914 г. 
Iiорольх:ово А. Е. Что чnтать д11тямъ. Пособiе npn ивучеniи 

д'l>тской литературы. М. 1006 г. 
Лебедевъ А. Л. Д·I>тскf\я n пародuая лrrторатура. Опытъ руко

водства для сnс·rематическаt·о ч.тевiя. Вып. I. Н. Новr. 1912 г. 
ВJШдuсдавлевr. И. В., Рсйде.Jtейстер-о Е. И. u др. Избраппая 

литоратура ЦJIЯ каиrъ •штатсJrей по •rсмамъ. М. 1918 г. 
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О д1r.mC1ruxъ 1>1-tmaxr.. Критnхо-библiографичеокiй укаuат. кпnгъ, 
вышедшихъ до 1 srnв. 1907 г., ре1~омепдуемыхъ для чтен!я въ 
возрасn отъ 11 до 16 л. Составленъ ltружиомъ преподавателей 
и nисателей подъ ред. А. АненсJ(ой, В. Герда, Н. Лихаревой п др. 
Изд. кн. маг. "Трудъ". 1908 г. Ц. 2 р. 

Сооолевr. М. В. Справочная IШПЖJ(а по чтеniю д'f>тей вс'f>хъ 
возраотовъ. Пзд. Маркса. Петр. 1905 г. Ц. 2 р. 50 к. 

Флеров-о А. Е. Указатель книгъ для д'f>тскаго чтенiя (въ воа
раст'f> отъ 7- 14 л.). Изд. R. И. Тлхомирова. М. 1905 г. 

Что 'tU'11tamь 'Народу-? Itритвческiй указатель клигъ для парод
ного и д'f>тсi;аго чтенiл. 'l'ри тома разныхъ л·Ьтъ. Устар'f>ло; съ 
точки зр1>пiя изученiл 'Штательской nсих.ологiи особенно интере
сонъ т.}, 

Иэъ перiодпческихъ изданiй сл·.lщуетъ отм'Втить-"Новости 
дп.тскоi!. лwтературы". москва, изд. при (iибл. БередUИI<ОВОЙ и" Что 
и 'li'a?rr, читать дmmя.Atr. ''. Петроградъ. 

п. 

Pacnpeд1neнie по отд1ппмъ. 

(Схе.Аt-ы xamaлoza). 

десятичная система. 

Мы уже упоминали, что разд·l!ленiе книrъ па отд-hлы 
основывается па той или иной nрипятой систем·в 3напiй, по 

существуютъ два паправлепiя въ составлепiи схемъ ката
лоrовъ-одпи составители прпдержпваются больше того прин

ципа, что схема въ общеобразовательной биб.rriотек:в должна 
раокрыть передъ зрителемъ связь отдilльныхъ званiй въ 
одиное ц-hлое, явлюощееся О'l'ражонiемъ космоса. 3д·hсь 
важно · болilе или меп-Бе научное pacпpeд-hJJeнie отд-Бль
пыхъ об.1!аотой зпапiя и строrо-логичеоиое, по возможности, 
подчиnепiе ихъ общиыъ отд:·Ьламъ. Дpyrie, наоборотъ, руко
водятся, главдымъ образомъ, чисто техническими ц-Блш11и, 
но необходm.rо сказать, что tutкyю бы систему знанifi не 
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положить въ основу, нельзя забывать и епецiаJIЬную цtлъ 

схемы катuоrа-вовможноеть быстро орiентпроватьея въ книж
номъ боrатетвt. Rонечно, было бы пдеальпымъ, еели бы 
эти два ПОJIОЖевiя можно было примирить, но во веякомъ 
елуча.t нелъвя и говорить о еовершенномъ иеключенiи одного 
изъ вихъ. И если въ ехема.хъ перваго рода необходимо 
ечитатьея еъ чисто техническими умовiями библiотечнаго 
дtла, то, еъ другой стороны, совершенно вепригодны схемы, 

научно безграмотныя, емtшивающiя различныя научныя об
Jiаети, какъ это, къ еожалtнiю, приходится наблюдать порою 
даже въ библiотекахъ ередпихъ учебпыхъ sаведепiй. 

Для Школьвыхъ библiотекъ надо рtшительно отдать 
предпочтеШе схемамъ перваrо рода. Само составлепiе клае
еификацiи и даже обеужденiе припятой составить прекрасный 
предметъ для бееtды еъ молодежью, вапр., еъ учениками 

етаршихъ тtлаееовъ, гдt при преподаванiи фШiоеофекой про
педевтики какъ раsъ возникаетъ вопроеъ о научныхъ еисте

махъ . Наконецъ, въ цtляхъ еамообраsованiя важно под
черкнуть это единство зпанiй, отступаюшее на заднiй планъ 
въ ехемахъ второr·о рода. 

Въ послtднее времл усиленно nропагандируетея т. н. 
десятичная система, совданпая амерюtавстшмъ квиговtдомъ 
Мельвилемъ Дьюи и переработавпая МеждународнымЪ Биб
лiографическш.rь Инетитутомъ въ Брюееелt. Бъ еиетемt 
Дьюи и Института надо различать дв·h стороны-раsдtленiе 
отдtловъ по десятичному привципу и еовданiе такой схемы 
каталога, которая отв·hчuа бы тех.пическимъ цtиr.rъ орrа

пивацiи обширнаго тtвиrохранилища, хотя система Дыои 
можетъ прпмtняться и nъ пебольшихъ библiотекахъ. Прин
ципъ дееятичпой сиетемы соетоитъ въ томъ, что каталоrъ 

раздtJ[Яе~я ua десять главныхъ отдtловъ, ивъ которыхъ 
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каждый можетъ дi>литься на дес..ять подотдi>ловъ. Такое 

же д1>ленiе можетъ происходить и дальше, причемъ посл'Й 
трехзначвыхъ цифръ cJitдyющie знаки обычно уnотреблsпотс..я въ 
видt дес..ятичныхъ дробей, напр. ,-8 91.7. Удобство такого 
дi>ленiя очевидно-по цифровому вваченiю (шифру) можно 
сразу опредtлить, что данная кmfra ( 8 91.7) относител къ 
восьмому отд'Й.][J, девятому подотд1>лу, 1-й рубрик'~> девя
таго подотдtла. И наконецъ, надо принять во вниманiе 
седьмое дtленiе этой рубрики. Въ системt Библiографиче
с&аrо Института рубрики книгъ необычайно разнообразны, 
введены особые знаки для опредtлевiя м·.hста, которое изу
чаетъ данная книга, времени, явыка и т. д., что пред

ставляетЪ иsъ себя ц1>лыя форt.rулы чисе.JIЪ. Русскiе про
пагандисты дес..ятичной системы н'ВскОJI:ько перерабатывают~, 
конечно , въ невначительныхъ частностяхъ эту систему. Th, 
кто хотЪлъ бы исполыовать эту систему, мы бы рекомендо
вали слi>дующую схему съ двумя дес..ятичвыми знаками, 

что вполв·.h достаточно для ц'Влей ШitОльныхъ библiотекъ. 

00. Сочиненlя общаго характер,а (бибпlоrрафlя, знцикло .. 
педlя, перtодичеGкlя изданtя). 

02-Библiотечное д-Бло. 
03-Энциклоnедiи. 
05-Перiодическiя изданiя. 

1-ФИJIОСОфiА. 

10-Философiя вообще. 
15-Психолоriя. 
16-Лоrика. 
17-Этика. 
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2-Релиriя. 

20-Религiя вообще. 
28-Христiанскiя религiи. 
29-Не христiанскiя. 

3-Соцiальныя науки. 

30-Общественныя науки вообще. 
32-Политика. 
33- Экономическiя науки. 
34-Право. 
37-Образованiе и воспитанiе. 

4-ФИJIOJIOГiЯ. 

5-Чистыя науки. 

50-Общiе вопросы естествовiщt.нiя. 
51-Математика. 
52-Rстрономiя. 
53-Физика. 
54-Химiя. 
55-Геологiя. 
5б-Палеонтологiя. 
57-Бiологiя. 
58-Ботаника. 
59-Зоологiя. 

6--ПрИКJ18ДНЬIЯ науки. 

60-Общiя сочиненiя. 
61-Медицина. 
62-Инженерное искусство. 
63-Сельское хозяйство. 
б4-Домоводство. 
65- Торгавыя знанiя. 
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66-Химичесl<iя производства . 
67-Мануфактурная промышленность. 
68-Ремесла. 

7 -Искусства. 

70-Исl<усство вообще. 
72- F1 рхитектура. 
73-Скульптура . 
75-Живопись. 
79-Развлеченiя (театръ, сnортъ). 

8-Литература. 

80-Литература вообще. Иностранная 
литература. 

891-Русская литература. 

9-Исторiя и географiя. 

90-Исторiя. 
91-Географiя. 

Легко ви,['вть изъ этой: схемы, что 0-прuзпакъ общно
сти. О-первый отд·влъ-общiя сочиненiл, цифра съ 0-
общiя сочиненiя, мторыя не nодх:одятъ по своему содер

жавiю къ отд·вльнымъ рубрикамъ . 70-пскусство вообще, 
20-религiя вообще и т. д. 

Веллетрисшка обыкновенно не входитъ въ схему п не 
nолучаетъ цифрового обовначенiя. 

3дtсь l'troжнo уловить п недостатки схемы длл нашuхъ 
цi!лей. Прежде всего, неясно, Ч1'О вва.читъ nропущеmiЫя 
цифры, паnр. , для .русской литературы mифромъ служитъ 

сложное обовначенiе-891 . Rонечно, въ самомъ орпгиnал•JJ 
системы nроnущепиыхъ цифръ ut'l'Ъ , между 7 и 891 
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стоитъ опредtленное число рубри 1tъ, но здtсъ, въ не
большомЪ каталоrt, такое дробное дtленiе нвилось .mm .. 
вимъ. Съ другой стороны, какъ мы уже говорили, въ 
приннтыхъ переработкахЪ системы Дъюи, км<ъ и въ 

, самомъ оригиваn, обраsовательпыя цtли nринесены въ жертву 
техвическимъ, что безус.J[овпо оправдывается для болъшихъ 
книгохравилищъ, но .лишаетъ каталоrъ школьной библiотеки , 

необходимой въ педагогическпхъ ц·hл.яхъ показателъности. 

Десятичный nринципъ системы Дьюи можетъ быть при
м:tпенъ и къ каталогу другого тиnа, хотн бы, наnр., Рубакина. 
Въ школt, оnытъ которой составляетъ, главнымъ образомъ, 
основавiе J[.JШ вастолщей работы, припята слtдующая схема·х·). 

0-Общiя сочиненiя . 

01-Библiотековiщtнiе. 
02-Энциклопедiи. 
03-Перiодическiя изданiя. 

1-Чистая математика. 

2-Фипософсиiя науки. 

20-Общiя сочиненiя и философскiя системJ.t. 
21-Гносеологiя. 
22-Логика. 
23-Этика . 

З-Ре.11игiя. 

4-Естественныя науки . 

40-Общiя сочиненiя. 
41-Мертаая природа. 

----
*) Торговая Школа им. бр. Солодо:виике•wхъ-Мосю1а. lъ 

сл1щующихъ ссылкахъ м:ъr будемъ употреблятJ. сокраm;е••ое of&· 
aRa"'enie-Ш. С. 
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410-Общiя сочиненiя. 
411-f\строномiя. 
412-Физика. 
413-Химiя. 
414-Минералоriя и кристаллоrрафiя. 
415-Геолоriя. 

42-Живая природа. 
420-Общiя сочиненiя . 
421-Ботаника. 
421-Зоолоriя. 
422-f\натомiя. 
423-Физiолоriя. 

~ 5-ПСИХОJIОГiЯ. 

6-Языкознанiе. 

7-СоцiаJtьныя науки. 

70-Общiя сочиненiя. 
71-Соцiолоriя и политико-экономич. сочиненiя. 
72- Исторiя. 
73-Геоrрафiя. 
74-Педаrоrическiя сочиненiя. 

В-Искусство. 

80-Общiя сочиненiя. 
' 81-Теорiя и исторiя искусства . 
82-Критика и публицистика. 
83-Литература русская. 
84-Литература иностранная. 

9-Прикпадныя науки. 

90-Общiя сочиненiя. 
91-Медицина и rиrieнa. 
92-Механика и химiя (прикладная) . 
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93-Ремесла. 
94-Селы:кое хозяйство. 
95-Торгавыя знанiя. 
96-Игры и развлеченiя. 

Веллетриетюtа, как.ъ принято очень удачно въ боль
шинетвt еиетемъ, оставляется безъ номера·r.'). 

Про1ивъ такихъ отд'Бдьныхъ клаееификацiй, построен
ныхъ на дееятичномъ принципt, можно возразить, что подоб

выя отетуплепiя отъ системы Дьюи лишаютъ возможности 
понима•rь .языкъ цифръ въ друrихъ книrохранилищахъ, rдt 
принята международная система. Намъ представл.яется это 
неубtдительнымъ. Важно, чтобы молодежь правильно пон.яла 
оеновавiя этой системы, а вtкоторыя различiя чрезвычайно 
лerito уяснятся, если будетъ усвоевъ общiй привципъ. Но 
съ точки зрiшiя покаsательности, несомвiшо, предложенная 
система выгодно отличается отъ русскихъ переработокЪ деея

тичпой сиетемы тiшъ болtе, что ихъ авторы тоже въ 

иsв'llстныхъ елучаяхъ отетупаютъ отъ оригинаJiа. 
Десятичная сиетема даетъ еще то преимущество, что 

поsволяетъ широко разбивать по мtp'h nеобходимоети отдtлы. 
Напр., для небольшихъ бибJriотеitъ можно оrраничитьс.я дt
ленiемъ естеетвепныхъ наукъ на два отдtла-мертвая и 
живая природа. Вnосл'hдствiи, подставляя цифры, можно 

произвести дальн"hйшее дtлевiе 411-астровомiя, 412-
физuка и т. д. Не надо смущаться, что остаются свобод
ными отдrf!лы, папр., 416-19. Они. могутъ попадобиться 

·Jt) Нетрудпо вид1>тr. пау'IПЫя: основы етой системы-матема
тика, какъ основвое орудiе пoaaauisr мiра, фюrософiя, объясняющая 
мlръ па осповахъ р_аsума, релиriя, стремяща.яся I>ъ той же ц'I>ли, 
главпымъ обрааом·ь, путемъ n·fipы. Изучевiе самого космоса
мертвой и жпвой природы и, паконецъ, челов'!!ка.. его духовпыхъ 
явлеniй, его соцiальвоА среды и его творчества. 
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при дальнМшемъ развитiп библiотекu, когда sшитм необ
ходимость открыть новые отдtлы. 

Карточная система. 

Послt того, каr~ъ приnята изntстная схема для Itата.лога, 
составляется самъ каталоrъ-подробпое описавiе rшиrъ, распо
ложенныхЪ по алфавиту,-Ч'l'Обы легче можно было найти 
книгу. Мы рtшительно высказываемся за карточную систему. 
Послtдшш состоитъ въ томъ, что данnыл о каждой книгВ 
переносятъ на карточки, nарtзанныя изъ средней тоJI.Щины 
картона, конечно, лучше бристо.'rьскаrо. На карточк·в, раз
мtромъ обыкновенно отъ 7lf2X 12 1/ 2 или 9X l5 см., обы
кновенно пишутся тt же даввыя о JШИГ'k, что и въ фор

му.лярt, но, считаясь съ размtрами нарточки, они распо
лагаются нtсколько иначе. И здtсь необходимо вsя1ъ опре

дtленный образецъ , оть котораго ни въ коемъ случаt нельзя 
отс•rупать. 

Ботъ образецъ карточки, употребляемой въ Ш. С. (Таб. 2). 
Rарточки nомtщаются въ особые ящички и.JШ спецiально 

продающiеся съ этой nrfi.1lЬю или просто заказанные. Отдtлы 
раздi\лятся другъ отъ друга картонками, нtсколыю воз
вьiшающимися падъ карточками и обюrеевпыми цвt·гпой бума
гой. Чтобы но затрудня·гь свободное перебиравъе карточекъ, 

часть возвышенiя срtзаютъ, а на остающейся части четко 
пишутъ систему п ваnмонованiе отд·hла въ такомъ видt 
(Таб. 3). 

3дrJюь показанъ для ясности и приблизительный размtръ 
возnьппенiя. 

Rарточ)(и въ пред·hлахъ oтд'hJta подбираются по строrоъrу 

алфавиту, начинал оъ фамилiи, по первой, второй и т. д. 
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Сторожен"о 
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Таб. 3. 

84. Литература иностранная. 

Сист. 84 

кат. 756. 

мtс. С. 82 

СторожеНIЮ 

Николай Ивановичъ. 

буквамъ. Сами отдtлы СJitдуютъ по возможности располо
жевiю схемы, которая всегда должна висtть передъ .ящи
ками въ рамкt для необходимыхЪ справокЪ. 

Преимущества r<арточпой системы очевидны. Никогда 
нельзя такъ строго подбирать по алфавиту авторовъ, какъ 
въ карточномъ каталогh. Новыя прiобрtтеniя укладываются 
на свое мiюто, старыя карточки безъ ·rруда зам·Jшяютс.я 
другими. Однимъ словомъ, эта система чрезвычайно под
вижная, леrко отражающая ма.л·.hйшiя изм·hвенiя въ rtниrо
храни.Jiищt. Rpoмt основного карточнаго кaтaJIOI'a, необхо
димо имtть алфавитный, который состоитъ изъ карточекъ, 
подобранныхЪ не по отд·h.Jiамъ, а по фами.лiи авторовъ: Это 
даетъ возможность, если л пе вашелъ или забЬ1.1rь, въ 

какомъ oтд•h.Jit стоитъ карточ1tа жеJiаемой книги, отыскать 

ее по фамилiи автора. Надо замtтить, что ко.лJiективвые 
труды: или nом·hщаются подъ фа~tил:iей редактора или же 
просто условно отвосятсн на букву 0-сборвикъ или R
коиективный трудъ -У.·). 

*) Съ цtJrью облегчить отыскпвапiе ICBRrи можао пом'Ьстпть 
карто'IRу и эдtсь и тамъ. 
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Но есть и другая сторона, которая ваставляетъ боаусловно 
рекомендовать карточную спстему,·-она допускае·rъ употреб

лепiе раsличпыхъ варiацШ, чрезвычайно обдеrчающпхъ биб
лlотечnую работу, съ одной: С'l'Ороны, и дающихъ возмож
ность вакр·Jшить для друrихъ тотъ шrи ипой трудъ по 

библiоrрафiи даннаго лиuа. Напр., юноша подбнралъ лите
ратуру о ТоJiстомъ пли работалъ надъ изученiемъ Jtитера
турпыхъ типовъ интел:лиrенцiн 19- го вtка. Подобранвыя 
имъ rшиги составляю'Iъ особые подеобпые rtарточныо ката

логи, Iюторые всегда къ уелугамъ ero товарищей, и nъ связи 
съ дальв·вйшими работами могутъ СОО'l'вtтствующnмъ обра
зомъ ИЗMiJilSIТЬCЯ И ДОПОЛН.ЯТЬСЯ. 

ДtтскtЯ каталоп. 

Всо, о чемъ мы здtсь говорили, относитм къ библiо
течnому лдру. Совершенпо ясно, что д'hтскiе отдtлы не 

требуютъ •rакой глубокой разработки, I\акъ научная схема 
каталога, и, съ другой стороны, ЗД'hсь до.11жны быть приняты 
во внимапiо, какъ я уже упомипалъ, своеобразiе ин•rересовъ 
дtтской души. Для подростковЪ отъ 12-15 лtтъ схема 
каталога можетъ nъ самыхъ общпхъ чертахъ повторять 

каталогъ бибдiотечпаrо .ядра. Rопечно, пеобходимо пtкоторые 
отдtлы подвести подъ общiя рубрики и упростить нааваuiя. 
При такихъ умовisrхъ схома д'hтскаго каталоrа второй сту
пени, д.1я возраста приблизителъво ОТ'Ь 12-15 л·втъ, при 

метъ сл·Jщуrощi.й видъ. 

0-Общiя сочиненiя. 
01--Справочники. 
02-Журналы. 

1-Философiя и релиriя. 
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2-Естественныя науки. 
20-Общiя сочиненiя. 
21-Мертвая nрирода. 
22-Живая nрирода. 

3-Душа И ЯЗЫКЪ. 
4-Общество. 

40-Общiя сочиненiя. 
41 -И:::торiя. 
42-Г еографiя. 

5-Искусство. 
50-Общiя сочиненiя. 
51-Литература. 

6-Принладныя знанiя: 
60-Общiя сочиненiя. 
61-Ремесла. 

· 62-Сельское хозяйство. 
63-Сnортъ. 
64-Медицина и гигiена. 

Беллетристика во uмtетъ шифра. 3д·:Всь, какъ легко 
вид·hть, не еоблюдаетс.я c1•poro прппциuа деснтн•пiой сиетемы 

(въ дапноыъ cлyqn,·h, шшр., пtтъ доеятп о·гд·hловъ), по 
по.~ЪЗj'Ющiйея бпблiотекой бодtе шш мен·hе подхо;r.итъ къ 

вой, употребляя шифры для ,книгъ въ ВИД'h дееятичныхъ 
знаковъ. 

Что касается до дtтскаго каталога перnой ступеШI (отъ 

8- 12 л.), то здtсь схема составляется совершенно иnaqo. 

Вм·Ьс·rо общихъ ·рубрпкъ, соотв·.Втствующихъ областsшъ званiл, 
необходимо подобрать тмis1 панменовапiя отд·вловъ, которыя 
своею кошtретпостыо и .нсностыо былп бы попятвы дtтямъ. 
Схеыа каталога дtтскаго 01'д'bJI:a 1-й ступони могда бы пр11-
вять слtдующiй вuдъ. 

0-Общiй отдtлъ. 
01 Сnравочнини. 
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02-Журналы. 
1-Бiографiи. 
2-Историческiя книги. 
3-Географiя и путешествiя; 
4-Природа. 

Чтобы отдtлить д'hтскiе отд'h.1IЪ1 отъ библiотечнаго ядра, 
надо отм'fiтить ихъ особой буквой-напр., д'hтскiй отдtлъ 
1-й ступени-д, второй-с. Такъ д 3 покажетъ намъ, 
что книга принадлежитЪ къ 3 отдtлу дtтскаго каталога 
первой ступени. 

Но если схемы дtтскихъ каталоговЪ не могутъ быть 
такъ гдубоко разработаны, 1шкъ это необходимо дл.н библiо
течваго ядра, то для дtтскихъ отдtловъ прiобр·hтаютъ огром
пое значеniе такъ называемые подсобные карточные каталоги . 
По отд'hльпыыъ рубрик.амъ подб.ираются соотв·hтстnующi.н 
книги, причемъ темы этихъ рубрикъ могутъ быть до чрез
вычайности разнообразны. Въ .лучшей Московской д'hтской 
бнб.'Iiотек·h им. Грибоtдова значатся слtдующiе отд'hлы
исторiл, путешествiл, прикJПОчевiя, народы Россiи, народы 
другихЪ страпъ, школьпая жизнь, легенды, сказ1ш, русскiе 
писатели, пностраllllы:е nисатели, о животны:хъ, о д1пяхъ, 

стихотворенiя. 
3д'hсь важны красочность темы п доступность ея д<Втскому 

nовимаЮю, соотвtтствiе ея съ Д'hтсктш интересами. Иногда 
.можно расположить оnред'hлеnныя темы по цикламъ, каitъ 
это сдtлалu составители книжки 11 Избранвая литература для 
юныхъ читателей по темамъ ", Мос1ша 1918 г. Въ первой 
части книжки приведевъ библiоrрафuческiй матерiалъ, имt

ющiй цtлыо разбудить мысль юваго читателя, заставить 

его внимательно присмотр·hться къ окружающей жизни, ерав

пить свою собственную жизuь съ жизнью другихъ классовъ-
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крестьяпъ, воепныхъ. Во второй части составите.ш стремятся 
пробудить пдеа.'lьные момеuты въ душ·в юпоши,-.11юбовъ и 
сострадапiо къ блшкпому, п въ особоппостu къ уrпетенному, 
а оъ 'l'O жо время о·rв·втить па юпоmоскiН nорывъ къ 

д·kятельности, nриводя Iшиrи, рисующiя проявлевiя борьбы 
и води. Вотъ эти теиы. 

1 ч. 1\а.къ живутъ д'hтn въ город'h а деревн'h; про школьную 
жпапь, др~rжбу и товарищество; паъ жизпп раuоч11хъ; про крестъ
я-пск~·ю жизпь; какъ пш:.1ось щш 1tр1шоствомъ пpan·h; преступппкп 
п люди "отворжепные"; жrt3нь воепныхъ, вооппый бытъ, война, 
мплnтарпзмъ. 

Il-sr ч. О любвв: Jс'Ь ш1.ук·fi и aлaui ro; сшrа злanisr; зnачепlе 
труда; про суев·hрвыхъ и нев·ьжосrвепuыхъ людей; объ oтнoшertiu 
къ еврсю•ъ и людsrмъ дr~·гоt'! urщiоналы::остп; борьба аа свободу, 
за нацiональnое, nо:штuчсское n соцiальпоо раскр·ьпощспiе: борьба 
за идею, за свободу мыс.1ш, аа. св·ьт.1ое будJrщое; пастойчиnость въ 
достпженiп ц'hлн, си'h.'IЫО п отва,квые ..'IIO.J.n; любовь 1.-ь Gлпзкпмъ, 
самоотвержен в ость. 

Наконоцъ, отд·hльпыя темы, каrtъ и циклы темъ, можно 
CBJISaТЬ ВЪ ОДИПОС цt.100, ПОЛОЖИВЪ ВЪ ОСНОВУ TJ МЫС.IJЪ, 

чтобы подборъ квижпаго маторiала соотв·втствова.11ъ посте

nенному росту сознанiл ребенка, которое пероходнтъ О'l"Ь 
своихъ блuжаНшихъ впечатд1шiй къ сл·Ьдующимъ, расшпрян 
и упражuяя свой умственныii rорнзоптъ и углубляя чувстnо. 

Семья, пшода, мtсто, rд·.В я живу, дpyrie людн п страны, 
n самъ, моя ;шчнос•t•ь, характеры другпхъ людой, -вотъ 

nрибл11Зительпыя рубрuки будущаrо д·kйствитольпо д·втскаго 
rtaтaлora, который ощо пу.ждаотся въ раsработкt. По до соз
данiя подробвой схемы, отд·Ь.'IЪпыл темы п цнклъt томъ т·hмъ 
бол·ве nообходимо ввести въ видt подсобныхъ ката.1оговъ . 

Ипогда эту работу выполнятъ сотруднюш биб.'liотОJш. 
Юпые читате.ш моrутъ паiiти прекрасный путь, чтобы sара
зuть товарищей свонмъ nас·гроепiомъ, uодобравъ кппги длп 
опрсд·влt\нной избраппоИ пмъ темы . l{юсое это интересное д.:тп 

2 
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НИХЪ заплтiе, И ВЪ КаКОМЪ ПОЛНОМЪ COOTB'fi1CTBiИ наХОДИТСЯ 
оно съ основными чертами душевной жизни подростка~ 

увлекатьея самому и увлекать друrихъ. 

ш. 

Порядокъ книжнпrо боrптствп. 

Записи книгъ. 

Все книжное богатство, послt того какъ оно было про
смотр·Jшо и очищепо отъ певужнаrо хлама, прежде всего 
должно быть внесено въ матерiальную книгу, ипаче пазы
Баемую иивеитаре.Аt'О. Въ ннвеR'l'ар·h nом'hщаются давны.я 
о киигt, и она получаетъ свой. номеръ. Лучше, если каж
дому переплету будетъ соотвtтствовмъ свой номеръ, тогда 
число поыеровъ въ пввентарt покажетъ число nерсшrетовъ, 

имtющеес.я въ юшrохранилищt. Формы инвентарей моrутъ 
быть разныл . Вотъ одна изъ вихъ (Ш. С.). (Таб. 4). 

Форматы инвентарей моrутъ быть очепь разпообразны. 
Если взятъ размtръ въ обыкновенную тетрадь въ 1;4 л., 
то данпыл удобнtе располагать na об·hихъ страnицахъ. Число 
томовъ, если nриннтъ, что инвентарный номеръ соотв·вт
ствуетъ одному переплету, вносится въ текстъ заглавiя, а въ 

отд'hльной рубрикt nомtщается, сколъrш томовъ илп частей 

содержитея въ данпомъ переплот'h. 
Послt того как.ъ книга получила инвентарный номеръ , 

онъ долженъ быть сейчасъ же обозпаченъ па заглавной 
страниЦ'h кпигh . И зд·всъ придется уб·Iщпть учащушея моло
де3IЪ, что это вовсе не пустяки д'hлать обозпаченiл на одпомъ 

и томъ же мtстt. Лучше всего ваказа·rь штемпель-нив.-
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и ставить его въ л·hвомъ углу ти·гульнаrо листа (порваrо 
послt обложки). 

3атtмъ для книгь пишутся карточки, n этотъ тяжелый 
трудъ д.1.л бнб.JiiотоRаря, вастамяющiй избtгать карточной 
системы, совершепво д·:В.ше·rся пезамtтuымъ при условiяхъ 
Ш1шлыюй работы . Прих:оди1'СЯ толыiо удерживать д·:В.ятель
ныя руки сотрудниковъ, организовать изъ нпхъ же опытныхъ 

коптролеровъ. Написавныл карточюr разбиваются согласно 

системt каталога. Эту рабо·гу предварительно можетъ дtлать 
работающая при бибдiотскt молодежь, но пос.лt провtр.яется 

внимательно руководителемЪ . Нов·hрпое отнесевiе карточки 
къ отдtлу~ ватрудпяетъ отыскивапiе книгИ . Посл·h этого, 
если библiотека реорганизуется, карточки, равбитыя· по отдt
ламъ, тщательно распред·влевпыя по алфавиту, по;rучаютъ 

свой номоръ, ПОliавывающiй порядковое м·hсто книги въ дан
номъ О1'дtлt. Это пеобходпмо и для спра.вокъ и для 
того, чтобы знать, сколыiо юзигь ЧJJслится въ опредtJiенномъ 
отдtлt. Лучше заказать штемпель та1юй формы (Ш. С.) . 

С ист. 
кат. 

мtс. 

Штемпель этотъ ставитм въ лпво.11t'О углу карточrш, 

чтобы JJ.erкo было, перебирая ихъ, сл·hди·гъ за тексто.мъ 

карточки и только за·гtмъ посмотр·hть померъ, и въ npaвo.11t'O 

углу титульнаго .rucтa книги, чтобы шифръ сразу бросался 
въ глаза лицу, открывшему книгу. 

Надо обратить впимапiе на то, что порядокъ померовъ 

по каталогу пе всегда будетъ соотвtтствовать порядку алфа
вита. Им·hющуюся уже налицо юшжвую массу JJerrto распро
дtлить танимъ обраsомъ, что номера I<аталога совпадуn съ 

алфавитnымъ порядкомъ . 
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Hanp., N2 1280. Жуковскiй. Сочиненiя, т. 1. 
Ng 1281. " " " 11. 
N2 1282. Засодимскiй. Свi:;тъ и тi;ни и т. д. 

Но по мtр·в попо.шснiя биб.'liотеки могутъ 6ып, прiобр·в
тены Iшиги, прннад:шжащiя поrу авторовъ, фа~mлiп 1\о·горыхъ 
начинаются съ .буквъ, уже пм·вющихся въ а.1фавиТ'h. Тогда 

порядокъ номеровъ каталога и порядоi\Ъ буtшъ а.1фавпта 
нарушится. Въ данпомъ счча·h, npioбiYiи·cнo, nanp., одно
томвое сочиноШе Жуковскаrо. Тогда мы полу 1шмъ-

N2 1280. Жуковскiй. Сочиненiе, т. 1. 
N2 1281. " " " 11. 
N2 1282. Засодимскiй. Свtтъ и тi;ни. 
N2 1283. Жуковскiй. Соч. въ 1 томi;. 

Въ карточnомъ каталоr·h соотв·втствующей перестановной 
карточекъ алфавитпый порядокъ будотъ возстановлснъ, цифро
вой, папротивъ, будстъ нарушонъ. Нонс(шо, можно бNло бы 
приб·:Вrвуть къ подробному описапiю 1шиrъ по от,!f;Ь.1амъ и 
по порядку nоступлснiл въ особой тетради, по при нал-ич
ности карточваrо I<аталога въ этомъ н·втъ пикакой необ: 
ходимости. Гораздо проще завести для еправокъ такъ 

ш1.sываемый 'li.nлoч~. Эта топенькал кпнжка, лучmе въ 1/s 
ширины, которая разбита на отдtлы, соотв·втствующiе cxeмil 

каталога. На страницахЪ, отвсденпыхъ подъ соо1 в·Бт~твующiй 
отд·J;лъ, пишутел въ два. ряда цифровыя обознаqспiя поме

ровъ ката.Лоrа и nро1·tшъ нихъ цифры, соотв·вте'rвующiя 
инвеитарпымъ номерамъ. Во·гъ образецъ (Ш. С. ) . 

N2 к. 
1 
2 
3 

ин в. 

275 
29 
87 

N!! к. 
21 
22 
23 

ин в. 

46 
459 

1236 
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Тогда, если вознuкпутъ какiя-нибудь недораsумiшiя, по 
номеру каталога легко узнмъ инв~птар1Шй померъ и навести 

въ иивептар·h п-одробную справJ<у о кппгt. 

Rниrа, получившая свой пшфръ, должuа быть еще про
штемпелевана. На кпиrахъ, входящнхъ въ д·втскiе отд'hлы, 
желательно обозначать жирно, лучше каучуковой печатью, 
rодъ прiобр·hтенiя. Этимъ удовлетворяется ивтересъ увнать, 
сколько л'hтъ жнветъ книrа въ рJ1ШХЪ чи·rателя . 

На л·ввой сторон·в, внутри переи.rrета, мы рекомендуемЪ 
наклеить то илп иное обращенiе къ читателю, напр., въ 
такомъ род'h (Ш. С.). 

Прочтя книжку-подумай о ней! 

Ничего не пиши и не черкай на книжкБ, 
не перелистывай ее грязными руками, 

подклей самъ нумерокъ, если онъ откле

ился. Не забывай, что книжка нужна не 

только тебt, но и другимъ. Береги обще
ственное добро , какъ свое собственное! 

Нужно замtтить, что особенпо въ школьпой библiотекil 
!Се должпо быть не толы\о nраsилыю организовано, но и 

красиво. Имеnпо зд·hсь, въ этихъ мелочахъ вырабатываетс.н 
будущiй тоwый и uсполвительный работникъ общественнаго 
дtла. И ковечnо, самъ руrtовод11тель въ этомъ отношевiи 
,J.олжепъ быть особенно строrъ It'Ь себ·h . Первая допущепва.я 

nе6режность сразу совдаетъ халатное отnошенiе къ д·hлу, и 
но успtетъ руководитель оrлнuуться, ка1tЪ вмrhсто оргаикао-
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ншюй ,аботы опъ получитъ самое страшwое аъ tttl,ia.Aиtй 
жll!!t-орrанизоваппый безпорядокЪ. 

Расположенlе книrь. 

Rвиrи, если н·hтъ для библiотеки отд·hльпаго пом·hщенiя, 
располагаются въ Шitафахъ. Это сам:ыii псудачный видъ раз

~~tщепiл Itнижпой массы. Гораздо правильп·hо о·rкрытыл полки, 
па ко'l'Орыхъ разс•rавляютм Imиrп согласно сис'l'емы I\аталога. 

Беллетристика, ne имtющая номера, расnолагается какъ 
можно удобнtе длл пользующихм библiотекой, такъ какъ 
она всегда въ большомъ ходу. И · въ шкафахъ и па пол
кахъ книги могутъ располаrаться по помора.!11Ъ каталога. 

Въ этомъ елучаt на корешк:h, лучше нижней его части, 
пишется система и померъ каталога круrшымъ шрифтомъ. 

Обыкновенно съ этой ц·hлыо прiобрtтаются особыл наклейки. 
Обозначенiя-(Таб. 5). 

421 
736 

Таб. 5. 

259 

покавываютъ, что первая кnига относится ItЪ системt 421 
и номеръ ея по r<аталогу 736, вторая, ооsъ системы, отnо

сится къ беллетрис•rпк'В, иомеръ ея каталоr·а-259, и, вако
nецъ, третья относится rtъ дtтскому отдtлу, 4 рубрик:!>, и 

номоръ ел каталога 117. 
Если книга очень топка, то наклейitа помtщаотм такъ, 

что ваходитъ па пероднюю часть кnиrи. Порлдковый nомеръ 
.torкo въ этомъ случаt nоsволитъ найти I<Пиrу. 
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Такъ юшъ къ пол1шмъ прn правюrьной орrапизацiи -"о
п-ускаютс я д·kтu, то, носомu·Iшно, бы.1о бы крайне желательно, 

чтоб ы аnторы бы.ш р азетаnдоны nъ строrомъ алфавитномЪ 
порядк·k . Меж;~,у т·Jшъ бпблiоточн11я техню\а допуск.аетъ раз
стапоnку ТО.1Ыt0 ПО ЦИфрОВЫМЪ 3\IаiШМЪ, НО ВЪ ЭТОМЪ CЛJ
qa·h, Ю11\'Ь р[].З'Ь . напр., КОJ'да книги стоятъ по номерамъ 

каталога. цпфровоfi норндокъ не соотв·Бтствуетъ алфавитному. 
Та\\ъ называе\fi>IН ·rаб.1ицы Ii(>mmr>pa, приоятыя въ амсрикан
сюtхъ бuб.liотскi!хъ, именно и разрtmаютъ nопросъ о соо·r
n'hтствiи мож.ч цнфровымъ и а.1фавптнымъ порядками. Таб

лtщы Riiттoptt нре;~,ставляю·t''Ь изъ себя столбцы восходя
щихЪ цнфръ, зак.Jючонпыо между двумя столбцами моговъ, 
начннающихся съ сосt;~пихъ буквъ: На пр.-

Кук 91 Л-Б 

Kyn 92 Лi;т 
Кур 93 ЛБч 
Курс 94 Лэ и т. д. 

Слоги, какъ легко вид·kть, расположены въ порядк·J1 строгой 
посiвдовате.п)ности. 

3ад,аqа раЗ М В1'КИ IШI:IГ'Ь СОСТОIIТЪ ВЪ ТОМЪ, ЧТОбЫ UO 

соотнtтствующсму слогу взя·rь онред·kлонuую цифру, которая 

и nом·вщается юt·f;сгв съ начальной буJ;вой сло1·а на кopomJ\'.h. 

Ilanp., Б.уnрипъ-И 92, 1\урочкинъ-И 93, Ш!'ГIЮВа-Л 92. 
То1·да по буквамъ полизующiйсн библiотекой легко найдетъ 
nорвую букву фам11лiи нужпаго ему автора, а цифровой 
nорядокъ oGJei·tшт·ь nос.rвдоватолt>вость въ расположеuiи авто
ровъ, uачннающ11хся съ ·гой же буквой. Напр., с·rоятъ 
рядом1. И 92, К 93-ковечво, I-\,урочкнnъ будотъ итти nocлt 
I\;уuрина, ч1·о и буде·t·ъ соо·гв·kJ'С1вонать бол·hе высшему цифро

вому sнаку-93. 
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Положимъ, биб.л:iотека прiобр·I>ла · новаrо автора-Rупера. 
Отыскивая его sначенiе, мы находимъ, что онъ совпадаетъ 
съ Куп-92. Чтобы не ставить рядомъ одива1ювыхъ но
моровъ, принято употреблять тротiй звакъ, также отъ 1 до 9. 
Большее или меньшее. snaчeнie этого знака дается въ зави
спмости отъ близости буквы, съ которой вачинает:я раз.личiе 
аВ'l'оровъ,- въ дапномъ с.лучаt е и р-отъ начала алфа
вита. 3д·hсь Куперу можно дать зпакъ К 92,3, :Куприпу-
92,7. Тогда на поJш'l> у меня буду·rъ стоя'l'Ъ К 92,3, К 92,7, 
Н 93 и т. д. 3апятыя можно пропустить и пшфръ обозна
чить просто трехзначнымЪ числомъ, которое пом·hщается на 

корешкt обычнымъ порядкомъ. 
Несомпtпное удобство таб.1ицъ Rёттера заставляетЪ при

мtнять ее и въ в·I>которыхъ русскихъ библiотонахъ, особепво 
при системt открытыхъ полокъ, т. е. тамъ, rдt дtти допу

скаются сами l<Ъ выбору 1шиrъ. ПодробноС'l'И пользованiя 
Rёттеровскпми таблицами, а также сами таблицы можно 
найти въ книжк:Ъ Хавкивой "Ав•rорскiя 1·аб.шцы Rёттера въ 
nереработкt для русскихъ биб.rriотекъ" изд. Московскаго Го
родского Народнаго Университета им. А. Л. Шанявскаrо. 

Техвика выдачи книгъ. 

Прежде всего нужно сказать, что· ··мы рисуемъ еебt 
школьную библiотеку нечемtнно ОДИI!ОЙ:. Отд·вльныя к.лас
свыя библiотечки моrутъ им·Ьть различпое паsвачеuiе, но 
учащiес.я должны бы'l'Ъ обозпечены богатымъ и разнообраз
нымЪ матерiаломъ для чтонiя, что доетиrае•rея толыю 
тогда, когда сущоствуетъ цон~·ральное книгохранилище, кото

рое, какъ водопроводпая башnя, обоsпечиваетъ nрnтокъ по-

r -<v.Юяивt ~в~кей ,~:уховной пищи своимъ читатеЛSlМ'Ь. Никогда 
< "" 10 

1 "'l 
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отдt.JtЬная библiотека не буде1•ъ и не можетъ обJiадать та1шмъ 
богатствомъ. Между тiшъ соотвtтствующей оргаm1зацiей надо 
)l.остигнутъ, чтобы духоввыя воды изъ центрмънаго храни
Jiпща uопрерывпо поступали въ свои отдtленiя.-отдtлъные 
клаесы,-и тогда классная библiотека приметъ совершенно 

иной характеръ. 

Сама оргаiiизацiя. полученiя книrъ состоитъ въ слtдую
щемъ. Избранные I<лаесами библiотекаръ и его помощпикъ 
являютсu въ опредtлеппые часы къ руководителю или руко
водителъвицt, привявшимъ на себя завtдывавiе библiотеi,ой, 
п подбираютъ тробуемыя книги изъ книгохранилища или 
подъ руководствомъ руководителя или, что скоро создается 

само собой, I<акъ только молодежь на практик:k позпакомится 
съ библiотечпой те:хншсой,-сами . Выбралпая книжная масса 

кладется на столъ, и изъ каждой юшги выпимается ея кар

точка. Эта внутренняя Itарточка д·hлается обыкновенно раз
и·kромъ 7Х t3 см., и на ней uпшется система, и~mентаръ, 
померъ каталога и м·hсто. Во·rъ образоцъ та1юй карточки (Ш. С.). 
-поМ'kщается только верхвял ея часть. (Таб. 6). 

i 
u 

Сист. 

кат. 1. 

мt.сто Кбб. 

Таб. 6. 
7 см. 

Инв. 564. 

Короленко. 

Слt.пой музыканть. 

("!') 1---------------..... 
36-5. V. Получено. 30. V. 

2а-2. VI. 
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И:а м.рточк:h О'l'мtчается класеъ, которому выдмтси .J.An&ll 

книга и время выдачи. Поел.'!; этого представитель класса 
записываотъ по I<арточкамъ или по кnиrамъ полученное имъ 

въ особой кпижк'h, которая носитъ пазванiе-?С'Nижка выдачr,. 
Это обыкновенная ма.1енькая, въ lfs тетрадочi<а, лучше въ 
клеенчатоМЪ nереплсТ'h, на страницахъ которой отмtчается 
число, когда получепы кпиrи и ихъ шифры. Везусловно 
надо только слtдить, чтобы колонки шифровъ пtсколько 
отступали отъ обозначенiл чuсла, 1югда поччепы Itnиrи, чтобы 

легче потом:ъ было отысitать время выдачи. 3апись ведется 
въ такомъ видt-

5. v. 73, 1< 25 
46, л 121 
34, м 62 и т. д. 

Можно, особенно первое время, помtщать краткое наимено

ванiе книгъ. Напр.,-R. 923-Rуперъ Т. 2. 
Въ особой тетради руководитель записываетЪ въ точно 

такомъ же порядit'h выданвыя 1шиги опредtлеппому классу, 

раздtливъ предварительно свою тетрадь на число классовъ 

школы. 

На прак:rиК'.h руководителю почти не приходится произ

водить эту черновую работу, ее съ удоволъствiемъ выnол
н.яютъ сами · учащiеся даже младшихъ класеовъ . Со стороны 
руководителя необходимЪ только контролъ. 

Послt того какъ Jtпиrи внесены въ 1шижч получепiй, 
руководитель подписываетЪ число ихъ, чтобьi библiотокаря 
зпали, CitOJIЫtO sa ними числится юшгъ. I\ар1'ОЧ!tи распре
д'hлюотся по отдtламъ и ставятся въ особомъ .ящичк'h 
съ отдtлевjямu въ порядкt номеровъ по каталожпому по

меру, есАи привита эта разс'l'аНОВI<а, или по обозпачопi.яr.1ъ 
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согласно Кёттсровскимъ таб.шцамъ. Ящичrш приняты обыкво
веuно открытые, въ два или три гн·hsда, съ нарtзкаыl'f 

на uоковыхъ сторонахъ, куда вставлаются картонки, чтобы 
образовать оцi!лы. 

11 ри возвращrнiи дегко находнтся ~карточка, соотвtт
ствующая квиrh, ставнтся штемпель о возвращенiи и отмt
чается въ книжк·в вы,;J,ачъ и кnпгt библiотекаря. Вотъ sд'hсь
то оqснь важно вю;h.1спiе числа. ЕсJШ л ищу книгу-к 927, 
выданную 5. У, то л Оlfень легко въ tшижit'h выдачъ и 
1шигt биб.1iотекаря пахожу это число и данную книгу. Въ 
ЩJОТI!вномъ случа·J) мн·h пришлось бы перолистыватЪ всю 

запись, прежде ч·Jшъ л пашслъ бы нужную книгу. Карточка 

вюадываотся въ книгу, и пос.1tдняя становится на мtсто. 

Кто знакомъ с·ь бибдiоточноfi техникой, тотъ легко ска
жетъ , что даuнан орrшшзацiя выдачъ является одной изъ 

мно1·очисленпыхъ варiацiй карточной системы. Эдtсь дается 
отn·hтъ на воnросъ, у кого па рукахъ находится книга, что 

чрезвычайно необходимо для сnравокъ. Если отказаться отъ 
отв·kта па этотъ nonpocъ, то вкладвыя карточitи отъ вsятыхъ 

кнш·ь моrут'Ь быть разбиты на группы, соотв·kтсвующiя клас
са~ъ, взяnшuмъ этн кнuгн . Это освободитъ библiотекаря отъ 
веобхо,J.а~юсти заnисывать взятое въ свою книгу. Но, при
вявъ во вниманiе то живоо участiе, которое привимаютъ въ 

ра6от·в бuб.'liотеки д·h1'и, сл'l;дуетъ избtгать этой формы учета. 
П роим ущсс'l·во карточной систомы-ея подвнжность-можотъ 
сыграть Каi\Ъ разъ отрицательную роль. Rарточки, стоящiя 
под·ь отм·Iтюй oпpeд·h.loiшaro к1асса и дающiя рукво,1.итолю 
возможность уqета, легко моrуть быть перепутаны дtтскими 
руками и даже вtкоторыя пзъ нихъ затеряться, и тоrда вельзн 

будетъ отвtтить, сколъко квигь числится за классомъ . Мы 
пастойчuво рекомепдуе~sъ пред.11ожевпый способъ, который, 
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хот-я допускаетъ двойную ~апись, но зато гаран1'ируетъ руко

водителя отъ всяiшхъ случайностей . Съ другой стороны, какъ 
мы уже упомянали, вся по;Iтотови1'еJIЪная работа при умilлой 

организацiи ллжетъ на д·Ьтеfi. 

Что касается до срока возвращовiя, то, принимая во 

внимавiе, что кпиrой пользуется цЪлый классъ, можпо дать 
право держать одну и ту же кпиrу два м·Ься ца, но не долЪе. 
Такъ какъ выдачи производятся посл·hдовательно, то завil

дующему легко слilдитъ, когда истекъ cpoitЪ . Открывъ, 
нащ)п:м·hръ, въ мартЪ записи , сд·hлапны.я въ яnварЪ, руко
водитель обратr1тъ впим:анiе на непогашешше шuфры и 
напомпптъ библiотекарю соотв·Бтствующаrо класса о необхо

димости сдать книгу. 

Rонечпо, дальн·hйшимъ уеовершепетвованiемъ техники 

можпо упроститъ вею эту работу. Вм·всто книжки · получеiiiй 
-П тетради руководителя употреб.1яются -карто'tтые блаи-ки 

изъ обыкновенной, но н·hскодыю болЪе плотной бумаги, приб
лизител.ьно въ 1/s писчаrо листа. На этихъ б.'Iапкахъ 
обозначается время выдачи кппrъ, mифръ и кратitое 
наименовапi~. Наверху отмilчаотсл, Каi<ому классу выдаiш 
книги. Послil того, каiiЪ кнпги отобрапы, библiотекарь 
соотвilтствующаго юrасса впосптъ ихъ въ мрточпый блашtъ, 
получал: съ него другой съ помощью копuровальпой бу

маги. Получепна.я копiя остается у руководителSJ и ставнтся 
подъ закладку Itлacca, который взялъ юшгп. Если сдilлать 
карточные блапrш двухъ цв·hтовъ, соотвЪтствующихъ двумъ 

сос1щшмъ мilсяцамъ, то по цв·h'I'У лeriiO сразу увид·hть, когда 
ваступиТЪ срокъ возвращенiя книгъ. Если, папр~ , сейчасъ идетъ 
.япварь в стоитъ бilлая карточка, то, пропусitая синюю, на 
которой отмi!чепы декабрьскiя выдачи, слilдующая б·:hл:ал 
покажетъ ноябръскiя записи. Съ истечепiемъ mшаря, кnиrll 
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по атимъ карточкамъ должны быть возвращены . (}rм'kт~tw 

о возвращенiи дtлаются на кар1·очк·h обычно. 

По крайпей мtp'h разъ въ годъ необходимо произвести 
пров·hрку книrъ . Если кпиrи разставлевы по каталожному 
номеру и цифры такимъ образомъ идутъ въ nopядtt·h, то 
ваиболtе удобпымъ споеобомъ пров·.hрки пви·rся сл·вдующiй. 
Надо взять ;rи.стъ rш·J;тчатой бумаги и наnисать въ клi>ткахъ 
номера отъ 1 до 20, разд·hливъ липiей для удобс·гва столбцы 
цифръ пополамъ. Тогда, nри провtркt, имtющiяея налицо 
номера книrъ зачеркиваются, обнаружiiвая такимъ образомъ 

отеутетвующiя книги. Вотъ образецъ таблички-(Таб. 7). 

Таб. 7'-;) . 

1 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
' 1- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 tЗ9 40 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 5J 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
- - - - - - - - - - - - - - - --- - - -

1• ! 

По пей видно, что .N? 5, 26, 38 отеутетвуютъ. Провtрка до
ведена до 4 7 номера. 

Если книги раеположены по таблицаыъ I\еттера, то 
послtдовате)[Ьности, коночно, не можетъ быть, и приходится 
соетавл.ять описи полокъ, т. е. списокъ кпигъ, паходSJ.Щихея 

на IIoлк'h, оставивъ ~tteтo для провtрочоыхъ отм·nтокъ. 
Можно безусловно ограничиться одrшми шифрами, и тогда 

опись nриметъ мtдующiй видъ-(Таб. 8). 

·») 3д1юь жпрпымъ шрифтомъ обоаначеиы аэ:черкпутые въ uро
цесс'Ь пров'Ьркп в:омера. 
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Таб. 8. 

По л к а 7. 
1918 r. 
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Для вновь прiобрtтаемыхъ книrъ можно оставлять мiюто 
внизу, куда и вносить ихъ временно до переработки описи. 
Вдi>еь таkая книrа-R 6 7. 

Основными пособiями по техпикt библiотечнаrо дtла 
моrутъ служить. 

Л. В. Хавкин.а. Виблiотекп, ихъ оргапивацiя и техпшса. 2-о 
11вд. автора. СПВ. 1911 г. 

Ея. же. РУ!'оводство для побольmихъ библ.iотекъ. 3-о .:ад. 
м. 1917 г. . 

Ея же. Ныо-Iоркскаsr публпчпая библiоте:ка. М. 1914 г. 
Ея. же. Аnторс1сiя таблицы Кеттера. 3-е пвд. М. 1918 г. 
Ея. же. 1\nи:га n библiотека. М. 1918 г. 
В. А. Зеленко. д".hтскiя библiотекп. СПВ. 1917 г. 
А. К. П01 .. "JIOGCiraя. Копсnектъ локцiй о бв.блiоте'fпой работ·.Ь съ 

.J.ir»мп. Челябппскъ. 1917 г. 
Ея же. О работ·.Ь •ъ д11тских'lt • ПШОJIЫJЬIХЪ бхблiотоках1. 

м. 19li г. 
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А. А. Лo1rpoocxiit . Какъ въ бnблiотек·в расnред·I;:rюотся кпnги 
по отд-:Ьламъ . .М. 1918 г. 

Е~о же. О nыбор'Ь кnnм,. 3-е пзд. М. 1918 г. 
Ezo же. J\дт<ъ организовать бnблiотеку. М. 1918 г. 
В. С. Boднnpc~riu. Сущпость десятnчnоt!: бпблiоrрафИ'!есiсой 

класспфю<ацiи. М. 1913 г. 
Трауцкая и Пm.-poвChiu. Д;rя самообразоnаniя н общедоступnой 

библiотеки. 2-е иад. М. 1917 г. 

IY. 
Учпстiе vчпщихся въ обрпзовотепьноR робот' бибniотеки. 

Избравtе библtотекарей. 

Д·мтельность библiотеки должна быть органически свя
зана съ т'hми, чьи духовпыо иптерссы она обслуживаетЪ. 
Если ц'h.лыо биб.лiотеки · .явлsiотся пробудить жажду въ дymt 
ювоmи отдатмя самообразовапiю и самовосnитаЮю, то какимъ 
образомъ это возможно достигнуть беsъ него самого? Но 
прежде всего необходимо внимательно и осторожно раsрt
mить задачу участiя дtтей, подростковЪ и юношей въ дан

ной форм'h общественпой работы. 
И ребонокъ, и подростокъ, и юноша представллютъ изъ 

себя благосiрiятную почву, чтобы посtя.ть въ ней сtмена 
общественности. Мы зпаемъ ихъ удивительную воспрiимчи

вость къ новымъ вnсчатл·Iшiямъ, эту сnоеобиость беззав·Ътпо 
отдаться первому, что nоnлечетъ, эту безnокойuую жажду 
д'hятельнос·rи, безъ которой пи мину1'Ь1 не можетъ остаться 
молодой органиsмъ, это, паконецъ, инстинктивное стромлепiе 
къ обществу себt подобпыхъ, къ совм·hстuой дtяте.лъпости, 
къ дружной рабоТ'J). 

Но, съ другой стороны, мы snаемъ другiя психичсскiя 
свойства, 1юторыя иду'lъ въ nолный разр·взъ съ первьши. 

Эта удивительная дi>•Jская восnрiпмчивость скоропреходлща, 
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и довольно ван.о'lъся однимъ и тtмъ же д·hломъ часъ или 

полтора, чтобы интеросъ сталъ быстро падать, а дtтс1tiй 

умъ потянулся бы за повымп впочатлiнriя?dи. У подростка. 
и юноши эта ноустойчивость выражается въ собственпой 

самооц1шк·в, которая Iюлеблется между двумя совершенпо 

крайними полюсами-самовозвышепiя и самоуничижонiя,
оба эти свойства вредны для общественипой работы. Помt 
перваго увлечевiя работой наступае'l'Ъ рсакцiя, ювошt хочется 
иrратъ первую poJiь, будничпая работа, малtйшiя препят
ствiя сразу понижаютъ тонусъ общоствевrщстп, и достаточно 
саыаго незначител)наго повода, какъ вспыхпваетъ оскорбJiсв
ное самолюбiе, и бросается работа. Надо много такта со 
стороны руководителя, чтобы создать трудовую атмосферу, 
притягивающую сtоей здоровой д'ВЯ'l'ельнос'l'ЬIО sрtющiя духов
пыл силы учащаrося. Однимъ сяовомъ, мы не мыслимъ себt 
воспитываемыхЪ безъ воспи'l'атеJiя, учепиковъ беsъ учителя,
обоихъ, топко понимающихЪ прироцу молодого организма, 
умtющихъ д'hйствовать сообразно возрасту и индивидуаль

ности, усвоившихЪ, что вел.икая тайна воспита·rеля пе дать 

замtтить, что ты воспитатель, а все же тамъ, гдt предпо
лага~Зтся плапо:м·врnое воздtйствiе па молодежь,-и воспи
татель и учитель необходимы. Но если такое л1що есть, 
усп·hхъ далоко превзойдетъ всt ожпданiя. 

Прежде всего, надо усвоить тотъ вsгл.ядъ, что формаль

пая консти'l'уцiл, вадъ выработкой КО'l'Орой 'l'рудлтся таrtъ 
много организаторы, им·ветъ 'rorдa значонiе, Iюrда она закр·Jш
ллетъ живое содержавiе. Необходимо сперва убtдиться, 
что взросли молодые побtги соцiальнаrо чвства, а тогда 
ужо можно придать ому ту. или иную форму, копечnо, nри 

умовiи не nовредить ого органИзму. P·hmll'l'eльнo надо уб·в
ДИ'l'Ь МОЛОДЫХЪ Ор!'аННЗа.тОрОВЪ ВЪ ТОМЪ, ЧТО Са:МОО БаЖПОQ-
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:.~·го рос't'Ъ соцiалъпаго чувства, п не.лъзя разр·вшать sадачу 
еоздавiемъ пuсапыхъ копституцifi, которыя, наараспо думаютъ, 
остану•rся толыш па бумаrh, н·втъ-он·в оставятъ посл·в себя 
слtдъ тяжелой ноудаtШ, новаго разочаровапjя въ своихъ 

еилахъ, а это страшно, буквально страшно и не только 
длн молодежи. 

Итакъ, руitоводптель nал~цо. Если впервые органи
зуотел бпб.1iотеiШ, то было бы большой ошиб1шй сейчасъ же 
избирать бибmотекарей по классамъ. Надо сперва продва
ри·rельной работой создшrъ вокругъ себя кружокъ д·влъвыхъ, 
интересующихся мальчиковъ, пе удерживая, а порою и от

клопяя ус.чуrи д'hтей, которыя окажутся совершеnво непри

rодвъши, а часто и вредными для работы. Но вотъ отitры
тiе библiотеки близко. Тогда вы разъясняете nоря,цоn.ъ выдачи 
книгъ и предупреждаете, что пorta классъ не наМ'hтитъ 
подходящпхъ лицъ, вы поручаете ведевiе дЪла такому-то, 

конечно, съ uхъ согласiя. И только помt того, какъ д'hло 
наладилось, учеuикп привыl\ЛИ къ порядку работы, пригля

l('влиеь ItЪ дtятельпости · своихъ товарищей, вы прибtrаете 
къ избрапiю, попятпо, пе отягощая его поаужвыми формалъ

нос•гями. Въ младшихъ классахъ предс·Jщателъствуете вы, въ 
старшихъ, если учащiося ужо привыl\ли rtъ формамъ обще

ствоiШости,-собраniе происходиТЪ подъ предсtдатмьстnомъ 
ОДПОГО ИЗЪ ИХЪ среды. 

Избрапные биб.riотокарь и его помощнuкъ получаютъ 
'X:HU:Jtc?Cy оыдачъ и другую 1сиижку аоопеитов-о. Эта 
та же тетрад1са въ 1/s листа, содержащая число листкоnъ, 
,!'"Остаточное для того, чтобы отвести каждоllfу учепику по 
?дnой-дв·в странпчкt . Обозначuвъ фам:илiи учениковъ, биб
.riотекаря запuсываютъ взятыя отд·вльными учениками книги, 
пом~щая ихъ шифръ и наававiе. Вр~мя iы.r.ач11 ва~о пр~до•та.-
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а1ть всеЦ'hло 1авtдующимъ. Можно посовtтыватъ, что лучше 
всего число учениковъ разбить па вtскодыю группъ, наnр., 

3-4, что обычно составитъ отъ 8 до 12 чел. , и каждой 

rруппt выдавать въ опредtленный день. Часы могутъ быть 
очень разнообразны-и пос.лt уроковъ и на большой пере

мtнt, если она достаточно велика. Фактичешщ это настолько 
петрудно, что на практикt совершенпо не слышно жалобъ 
на то, что на выдачу затрачивается мпого времени . Только все 

же руководителю надо знать бол·.hе пли менtе точпо время выдачи, 
чтобы иногда, копечно, очень мягко послtдить эа nорядками, 

уставовившимиен въ классахъ. 

Вмtстt съ тtмъ, падо поднять авторитетъ библiотекарJ! 
передъ к.лассомъ. Рtшительио остаповить слишкомъ раэы
граnшихся шутниковъ, словомъ создать дtловое вастроенiе. 

Выборъ библiотекареi.i можно производить, начrшая съ сред
вихъ (3-4) 1шассовъ среднеучебныхЪ заведепiii, конечно, 

въ шкодахъ nовышеннаго тиnа и въ старшнхъ uассахъ 

вачалъныхъ шкодъ. Для младшага возрас1•а выборная система 
должна быть замtнена nосnлыiымъ участiомъ дtтей въ 
раб?Т'В, Iюторую ведетъ или самъ руководитель, или учеnикъ 
старшага класса. 

Но и noc.лt выборовъ uиблiотскарей необходимо вни
мательно присматриватъся къ пхъ рабоТ'h. Въ малепъкомъ 
обществ·h, какъ и боJI.Ьшомъ, есть своя демагоriя, иногда 

по,Irкр·hnллемаn властью кулака. Внимательный и вдумчивый 
руководитель пе разъ будетъ наблюдать, ч·го выбранные 
мальчшш образовали своеобразную тнрапiю 11, оiшраясь на 
кучку такихъ же насильниковъ, заставлsпотъ треnетать весь 

классъ. 3дiюь нужно много такта, чтобы какъ-вибудь ивм'h· 
вить сос'гавъ библiотекарей, по, копечпо, въ nск.nочитель
ныхъ случалrь приu;ется приб'fiгвуть и къ непосредственпому 
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вм·вшат(мьству. Жизнь даетъ ъшоrо иптеросвыхъ опытовъ въ 
этомъ отношонiи и прежде всего учитъ в·врности пепосред
ствевнаго соцiальваго чутья дtтской группы. Однажды, на
правляясь съ руководительлицей въ классъ, гд'h нужно было 

поремtнить библiотекарей, мы оба говоримъ: "Хорошо было 
бы, чтобы были избраны А. и Б. Это прекрасные малъ
чики!" Rакъ разъ I<лассъ остаповился именно па А. и Б. 
А вотъ случай иного характера. Иы получали много жа.лобъ 
на библ.iотеr{аря, Jtоторый д.ля поддержанiя своего авторитета 
прибtга.лъ къ Jtулакамъ. Предложенiе пером·hнить было встрt
чено сочуветвеппо, но когда дtло дошло до ба;rлотпровки, 
большинство высказалось за прежняrо бпблiотекаря. Намъ 

пришлось удалиться побtждеоными. Позволяю на Э1'омъ слу
чаt вамtтить, что безъ особыхъ причипъ надо избtгать 
административнаго вм·Ьшательства. Годъ прошелъ безъ пере
мtны, а на слtдующiй сезонъ уда;rось бозболtзневпо разрt
mить этотъ вопросъ. 

На зато м1гв всегда приходилось удивляться резуль
татамъ участiя дtтей въ общественной работt. Даже дtти 
11-12-лtтняго возраста легко справлялись со своей вада

чей, и черезъ два года вся школа привыма къ работt 

библiотеr<арей. "Нашъ библiотекарь", "наша библiотока", 
шифры 1шигъ произносились совершепво съ такой же при
вычной интонацiей, какъ "нашъ yportъ", "нашъ учитель". 
Rонтроль своднлся къ миuим.уму. Ptдкo-p·hдrto приходилось 
только отnравля··rься въ классъ и пров·hрять записи. Несом
п·hппо, что nри дальн·Ыiшемъ развитiи этой системы, nро
вtрку надо поручить особыиъ учопикамъ старшихъ классовъ. 



- i3-

ВыборЪ КНИГ'Ь. 

Но эта еиетема им·tотъ еще другое, болtе глубокое зна
ченiе. Еели она не разрtшаетъ еовершевно вопроеа о выбор'h 

книrъ, то во веякомъ случаt облегчаетъ его. Выборъ квиrъ 
дiУгьми-это еамое больвое мtето бнблiотеrш. Я: ужо уnо
иsша.лъ, что цhль школьной биб.лiотеrш не тольrtо удовлетво
рить чието мучайвые заnроеы читателя, по и вызвать 

инторееъ къ чтепiю , nредлагая еоотв·hтетвующее ихъ вовраету. 
Прежде веего, необходимо Да'I'Ь въ рукn учопикамъ ката
логи. Возьмите дееятка полтора клеенчатыхъ тетрадей, помt
етите въ каждой изъ вихъ н·J;еколько евязанпыхъ между 

еобой отдt.~овъ , напр . ,-исторiя и геоrрафiя. По алфавиту 
распо.ложите авторовъ, причемъ для , дальнtйшаго пополпенiя 
сд·hлайте свобоДnыл мtста, куда бы вы могли вписать вновь 
постуnившiя книш. На верхвей наклейк·h тетрадки помt
щается шифръ отд·hла и наимеnовапiе его. Эти к11.талоги 
дtтскiя ручки учетверятъ или ушестерятъ, и они посту

паютЪ въ польвованiе д·hтей. Особый дежурный, если нt•rъ 

длл библiотеки отдtльнаго nомtщенiя , вщtЛадываетъ ихъ на сто
лик·!> , гдt учащiеся часто собираются дл.я общага поJIЬзо
ваШя. Первое время падо, копечпо, присмотрtть, а потомъ 
создается привычка уважать общественную собственность. 
Въ пашемъ опытt за три года пропала только одна тетрадка. 
На верхней части клеешш пш<лоивается какоо-пuбудь обра
щенiе въ род·h сл:hдующаrо (Ш. С.) . . 

Разсматривай меня, сколько хочешь, но оставь 

меня на м'tст-Б и не грязни. Я работаю не только 

для тебя, но и для твоихъ товарищей. 

Катал.оz.'Ъ. 
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ДЬти выбирают~ книги, вна.комяш с1. п" шифрма, 
потомъ на записочкахЪ помtщаютъ ря,а.ъ uтepQcrющn-. 

ихъ авторовъ и передаютъ библiотекарю. 
Въ настоящее время среди работниковЪ по биб.riографiи 

попвилось интересное направленiе создать умзатели, кото
рыми могли бы воспользоваться непосредственно сами д·вти. 

Изъ такихъ указателей останавливаютЪ ва себt внимавiе работы 
Владислав.;lева ("Что читать'?" и др.), но нужно нризпать, что 
этотъ вопросъ еще ждетъ своего разрtшенiя. Такимъ обра
зомъ, необходимо рядомъ съ писанными каталогами исполь
зовать и имtющiеся печатные указатели встtаго рода, ко
неЧIIо, еми они доступны дtтямъ. Въ сотрудничествt съ дtтьми 
можно приготовить въ то же время писаввые рекомендатель

ные каталоги, rдt бы рядомъ съ названiемъ книжки и 
фамилiей автора была бы nомtщена Itраткая бiографiя автора, 
содержанiе производенiя, и, если можно, отд·вльпыя иллю

страцiи. 
Выбирая квurу совмtстно съ товарищами, дtти перо

!Jаютъ свои впечатлiшiя другъ другу. Рекомендацiя товаDища 
оказываетъ, несомniшно, большое влiянiе па выборъ книги. Нако
нецъ, другой источншtъ знакомства съ книгой-учитель. Препо
даватель того или ппого предмета совtтуетъ прочитать 
изв·встную книжку, которая, если поправится, долго будетъ ходить 
по рукамъ. И та и другая форма выбора пассивная. :Малъ
чикъ слtдуетъ за чужпмъ вnечатЛ'внiемъ. Въ Америк·h и 
у насъ · въ лучшихъ дtтскихъ библiотекахъ прим1шлетс.я 
система откры•rыхъ полокъ. Читатель СЭJIЪ доnускается къ 
полкамъ и подвергается непосредствонному вл.iлniю кiшrи. 
Предлагаемая мпою система орrанизацiи еще важна въ томъ 
отношенiи, что совмtщаетъ въ себt и систему открытыхъ 
полокъ и рекомендацiю руководителл. Впблiотекарi., выбирая 
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книги изъ квurохраmмища, руководител треgованiпми -запн
ОО11Ками, въ которыхъ, какъ мы уже сказазm, перечпеленъ 

рsш.ъ IШтересующихъ читм•едJI авторовъ. Но не говоря уже 
о томъ, что часто обовваченная въ требованiи кнuжка взята, 
ученическая масса за немноrимъ исключенiемъ большею 

частью не обладаетъ опред'hлеiШыми интересами, чтобы взять 
непрем1шно ту или иную книжку, а чаще руководится nро

сто желанiемъ получить интересное чтенiе. "Даftте что-ни
будь поинтересп'hе", .. что-иибудь хорошее!" слышптъ обык
новенно руководитель. 

Очень скоро число записокъ, получаемыхЪ бибдiотека
ремъ, не будетъ соотв'hтствоБать числу ученикоБЪ класса. 

Вотъ тутъ-то и выступаетъ на сцену "запасъ". Библiоте
карь беретъ изъ книгохранилища книrи не по числу вапи

сокъ и даже не по числу учениковъ 1шасса, а па десять

двадцать книrъ больше. Руководитель и самъ библiотекарь 
такъ подбираютЪ этотъ комплектъ, чтобы онъ заключалъ въ 
себ'h не только беллетристику, по и научные отд'hлы. Полу
ченныя книги кладутся БЪ особый шкафrшъ, отведенный для 
этого класса, или, осли школа не. обладаетъ средствами, 
It.laccъ получаетъ БЪ своо распорлженiо пtсiюлъко поло1tъ 
общаго шкафа. При выдачt получаютъ опред·h.11епныя книги 
тt, кто затребовалъ ихъ panьmo; обЫ1<нОБеппо эти книги 
отмtчаютсл тhмъ, что въ пихъ вложены требоваиiл, Бci'J же 
оста.JrЪные учевпки выбираюТЪ изЪ запаса. Этотъ порлдокъ 
им·hетъ огромное sпаченiе. Мальчикъ самъ передистьmаетъ 
кпиrи, д'hлится со своими товарищами впечатд'hпisшn и, 
пакопецъ, выбираетъ то, что по душt. Эта небо.'lЬшал rpynna 
учеииковъ, собравшалел у шкафа, оживдепно бес·hдующая, 

:UQ&ДJ т'kыъ какъ часть дtтей просматриваеТЪ Jtaтa.torи, ато 
бJ1118KOt iJ:&RtMCTBO G'i. RIIИГОЙ SIB.11:ЛQТCJI ПpQKpltCBOЙ l.riJIIO-
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страцiей результатовЪ данпой оргапизацiи. 3аnасъ, какъ .я 
уже упомипалъ, регу JШрустся руководптелемъ частью при 

помощи библiотекаря, если посдtднiй ВRlшате.:rъный п инте
ресующiйся подростокЪ. "NN", обращается юный библiоте
карь къ руководительницt, )' въ нашомъ классt слишкомъ 
мало читаютъ классиковъ, надо въ слtдующiй разъ nопол

нить ими запасъ". И въ слtдующiй разъ съ помощью 
руковоцителя выборъ книгъ соворшаетея въ опредtленномъ 

паправленiи. Руководство чтенiемъ воnросъ чрезвычайно слож
ный и почти поразр·hшпмый въ обычныхъ условiяхъ шнолы. 
Напрасно предполагать, что руководитель при трехстахъ 
ученикахъ въ состоянiи удовлетворять Iшдивидуальные запросы 
дtтей. Въ бо.1ьmинствt С.Jtучаевъ они 'поччаютъ книги не 
тh, Itоторыл хотятъ, а первыя подвсрпувшiяея подъ pyn.y 
руководителю. Но при даuпой оргапизацiи руководитель 
въ силахъ направлять чтопiе, если не каждаго учешша, то 
цtлаго класса, причемъ активную ролъ здtсь играютъ сами 

представите.ш учениковъ. 

Чтобы оказать влi.янiе на читателя, полезно прибilгать 
къ различпымъ выстаВJ<амъ-r<аталогамъ и выставкамъ-рекла

мамъ. Обыкповеnпо развtшиваютъ списки квиrъ по корри

дорамъ или въ самой бпблiотечной коыпатfi, если та~tовая 
имtотс.я. Возьмuте цвtтпой картонъ, приклейте пilсколько 
поп,ходящихъ рисунковъ, наnишите нtснмько вазванiй JШИГЪ, на 
которыл вы хотите обрм·ить ввпмавiо, и реклама готова.. 
Напр., вы хотите натолкнуть читателя па onпcauie красоты 
природы п составляете рокламу ,. Кавкавъ въ художествен
пой лптературt". Помtстпте ntсколько открыто~tъ съ видами 
Кавказа, пор1'роты нашихъ nuсатедей, nроизведенiя которыхъ 

I<аса.шсь Кавказа, и персчислите эти пронзведопiя, хот.я бы 
"Кавкавскiй плtпвюtъ", стпхотворенiе .. Rавкааъ" Пушкина, 
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"Демонъ", "Герой пашего времени", "Rа:Jачья коJiыбеш,
иая ntсня" Лермонтова, "Rазаtш" Л. Толс,rгого и т. д. 
Точно 1•ак.имъ же образомъ можно состави·rь рядъ художе

ственныхЪ реl\ламъ-искусство, религiя, пу·rи самообразо
ванiя и т. д. 

Темы съ относящпмися къ нимъ книгами, разработанпыл 
всnомоrателънымn карточными каталогами, nеобходимо хотя 

1 

бы частью выn·вшивать въ видt таблицъ. Но для дtтскихъ 
отд·вловъ всuомога·rельnые каталоги могутъ принять особый 
видъ каталоговъ-иллюстрацijj, Rарточки для этого каталога 

берутся настольм большого формата, чтобы на нихъ сво
бодно пом·hстились нtскоJiько рисушювъ, надrшсей, обложекъ. 

Напр. , отдtлъ "Писатели пзъ народа" можно nоnолнить nортре
тамп nисателей-:Кольцова, Никитина, Дрожжrша и др . , 
верхнимп обложками кнпжекъ, изрочепiями изъ nхъ nроиз
веденiй и т. д. Легко, конечно, nонять, что главное оспо
вапiе этихъ рекламъ-Itрасочность, .яркость, таitЪ доступпая 
д·h·rсtюму возрасту. Въ составлонiе ихъ сами дtти ввесутъ 
много своего старанiя и вкуса. 

Времн отъ времени вновь полученвыя книги можно вы

ставлять на выставку или устроить изъ верхнахъ обертокъ 
рекламы. Полезно иногда и выставлять, особепно въ ц·hляхъ 

укр·впить интересъ къ серьезному посл·hдовательпому чтенiю, 
основвыя работы по uсторiи, литсратурt , отдtльнымъ воnро

с~rъ естествознапiя и т. д. Въ этихъ библiотоЧIIыхъ рабо
тахъ, копечпо, горячее участiе приму·гъ ученики, а инОl'да 
опи сами явятся ипицiаторами. У меня лично былъ случай, 
когда одипъ бнблiотеi\арь принесъ I\расиво нарисованную имъ 

ренламу, на I<оторой были наnисаны произведенiя русскихъ и 

западныхъ классиковъ. "Наши ученшш но знаютъ, что чи

тать", обратился онъ [tO мн·Ъ: "и Sl р'hшплъ здtсь нави-
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сать все, 'ITO J.шh кажет~я лущшtмъ. Patpilшtтt а~В'k••т• 
i)ТОТЪ ЛИСТЪ". Jl, КОНОЧВО, СЪ УДОВОЛЬСТiiiМЪ paap'hШI.IЪ 
это, и реtсда.ма имtла большой ycn·hxъ. 

Ес.лп руководитель д·Мствуетъ не на опред·:Ьлевную ив,ци
видуальuость, а па массу, то въ отдtльномъ случаt это 

нисколько по мtшаетъ иптсресующемусл ученику обратпты~.н 

• дичnо за тtми или ивымп разъясновiлми къ преподава1;елю 
ИЛJJ руководптелю. Вотъ тутъ-то подсобныя карточ1си будутъ 
имtть громадное значснiе. Напр., мальчикъ хочетъ отвt
тить себ·h па вопросъ о происхожденiи мiра или заиптере
совался, пусть въ примитиnпой постаношсt, вопросами этики. 
У руководителя подъ рукой дол~ша быть карточпа11 система, 
гд·h подъ различпыми рубриками nоставлевы карточки книгъ 

по соотвtтствующимъ вопросамъ. Такъ, подъ рубршюй "Эво
люцiопная тоорiя" могутъ зпачитъсл два-три популярпыхъ 
сочивепiя, подч рубрикой "Этика" можно пом·встить въ 
посл1щовательпой трудности в·всколько осповныхъ сочиновiй по 

этикt. И.ш въ дtтскомъ отдtл:h подъ рубрикой "Исторiя въ 
художес~венвыхъ произведенiяхъ" можно по перiо,ц:шъ располо
жить соотвtтствующiя литературвыя nроивведевiя. 

Конечно, здtсь будутъ имtть огромное значепiе · харак
теристика юшrи со стороны оя вnутренняго содержанiя: и 

достуnности длп читателя. Вотъ почему рекомендуется ва 

этихъ карточJ{ахъ дtлатъ соотвtтс·гвующiя отмtтки, какъ уже 
было предложено для "карточки-формуляра и . Сл·hдуетъ также 
отмtтитъ, для какого возраста доступна данnал 1шига. На 
оборот·в желательно пом·:Ьстить I\раткое содержанiе или роцен

зiю съ указапiомъ, па мкiя м·вста книги слtдуетъ обратить 

особое влнманiо . Rпигп, обрабатывающiя въ беJIJiетристиче
ской формt па учныя 'l'емы, елtдуетъ обозначить буквой .. б". 
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Rто же бJ,!f.етъ пропзnо,!f.ить 9ту по истипt гигантскую работу'? 
Только коллективъ. Если библiотека будетъ жить и захваты
ва,ть въ круrъ своей дtятельности мо.Jiодежь, то ни одна 

работа не должна пропадать бe8cihдuo. Подобранный матерiа.JJъ 
длн реферата, постаnленпая самой библiотекой очередная 
тема-все это заносится на карточки н вакрiшляется для 
послtдующихъ васлоенiй школы. Въ этомъ лежитъ, правда, 
тнжелая и отвtтствеппая, по въ то же время и глубоко 

благодарюш работа руководителя. 

У. 

вс:помоrптеnьныя оurпниsацiи nри бибniотен,. 

Вспомогательные отдtлы. 

Rpoмt обра$овател:ьнаrо ядра и дtтсrшхъ отдtловъ, при 
библiотек·h могутъ и должны бытБ орrапизовавы отдtлы, 
обмуживающiе и дpyrie вапросы школы. Ивъ пихъ на 
первое м·всто пеобходпмо поставить изученiе руссrtихъ и 
ивостранвыхъ классиковъ. Совремеппый преподаватель сло
весности бывае·tvь крайне затрудпепъ при пвученiи въ классt 
опредtдевваrо проnзведенiя изъ-за отсутствiя въ nа.1ичвостп 

достаточпаго количества оригиналовЪ . Съ этой цtлыо при 
школьпой библiотекt' организуется вспомогательный отд·hлъ, 
въ который входятъ въ nервую очередь русскiе классики въ 
количествt, наскол:ько повводяютъ средства школы. Иногда 
въ этомъ отпошевiи nриходятъ па помощь у11ешши, жертвуя 
имtrощiеся па ихъ рукахъ оршивалы. Такимъ образомъ, 
обычная бибJriотека легко можотъ насчптыватr, по 20 экземплл
роnъ, папр., основныхъ nроивведепiй Пушкина, JJормоптова, 
Гоголл, пtсколько экiемnляровъ Островсl\аrо и .D:P· Квиrи пзъ 
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вспомоrательваrо отдtла поетупаютъ только въ томъ с..лучаt 
въ по.11ьзованiе, если даввое произведевiе изучается въ к.'Iaect. 
Порядокъ выдачи можно сохрапить тотъ жо. Но вспомо
гательные отд·влы могутъ быть не только по русской лите
ратурt и критик·h, одинаково· орrапизуются оеобыл библiо
течки по физикt, естествовtдiшiю, reorpaфiи, исторiи. Созда
нiо этихъ отд'Вловъ объясплетс.я необходимостью для пропо
даватолл им·вть по.дъ рукой 1шиrи, содержавiе которыхъ 

тtсно связано съ курсоыъ, и чрезвычайно же;ш•rелыiО въ 
опредtле1шый момептъ дать возможность учащимся позна

комиться съ дапнымъ nроизведенiемъ. Rъ та1шмъ квиrамъ 
сл·hдуетъ отнести, папр., исторпческiя хрестоматiи, крити

ческiя работы и т. д. Но сюда же моrутъ быть отнесены 
особонпо выдающiяся беллетристпческ.iя произведенiя, риеую
щiя характеръ эпохи, или даже тt или ивыя l<артины изъ 
живой или мертвой природы. Только необходимо помнить, 
что пополнепiе вспомоrателъныхъ отд'Влоnъ не должно итти 
въ ущерб~ ословной библiотеrtt. 

Шифры рекомепдуется сохранить т'В же, какъ и въ 
основномъ каталогв, только съ добавленiемъ буквы В. В 412-
фи:шка, В 421-ботапика, В (безъ помера)-беллетристика.. 
Разетанов1\а по номерамъ каталога. Rарточный каталоrъ вспо
:могательныхъ отд'hловъ должопъ быть предоставлонъ въ распо

ряжепiе преподавателя соотв·J.;тствующей области зпапiл, ко
пеtшо, пе безъ коп·гроля зав·hдующаrо бнблiотекой. 

Бпблiотеi<а должна вниJ\tа'rелыrо относиться къ духовпымъ 
ЦtiШОСТЯ111Ъ ШКОЛЫ, OSI IJCTOpiи, ПУСТЬ Olla даже ВЪ ЭТОМЪ 
отпошеniи nропикпотея своеобразпымъ "пацiопализмомъ". 
Bcii духоввыя явленiл шкоJiы, наше.дшiя выражеniе въ paз
JIIIЧJIOй форм'h письмепиост~t-зам·J.;ткахъ, стихахъ, диеппii
кахъ, о~tтопися.хъ, журналахъ, сатирическихЪ листиа.хъ-
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все доджuо тщательно хранитьс.я въ библiотек:h. Она можетъ 
взять на себя распространенiе и учоничесttихъ )Jtурналовъ, 
которые иногда появляются съ та1шмъ усп·hхомъ. Rонечно, 
при хорошо оборудоваnныхъ mколахъ можно мечтать объ 
о1•дtлыюii, тихой, уютно обставленной, обвtmенвой портре
тами величайшихъ д·вятелей жизни читальни. Юnomt, под
ростч и даже школьнюtу, не передтему дt1·скаrо возраста, 
такъ необходимо порою уйти отъ шума и гама жизни, 
раздражающага и д·kтcitoe и юное сердце, въ царство покоя, 
отдохнуть въ бес·kдt съ мудрецами, npoc•ro унестись въ 
мiръ фанта.аiи, а то и еще проще-полюбова.ться красивыми 
рисунками. Вотъ тамъ-то, на этихъ широrшхъ стодахъ, 
обставлепныхъ цв·kтами, подъ св·втльши лучамn дня особенпо 

прiятпо перолис1'а\'Ь свой собственный журналъ, со знако
мыми образами создапiй и изъ создателей. 

К овсу льтацtи. 

При сильномъ трепетанiи пульса бнблiоте1ш она можетъ 
найти еще болЪе ин•rересную задачу-попытаться научить 

читать. Мы, конечно, должны всi! согласиться, что читать 
въ большинствt мы ne умtе11rъ и выучиваемс.я этому искус
ству съ бо.льшrшъ трудомъ, nутемъ большихъ оmибокъ и 
TSI)Jteлыxъ разочаровапiй. Особепво интересно въ этомъ отпо
шоniи паблюдоniя надъ школышками. Прочитавшiй книгу 
очень часто не зnаотъ, перу какого ав·rора .опа nринадлсжи·гъ, 

и даже очепь .~плохо орiептируется въ с.я содержа.нiи. Веsъ 
улыбки нельзя слышать воnросы, которые обращаютъ къ 
руководител.ямъ : "вы 6ес·вдуете съ д·hтьми JIO ловоду ЩJО

читанвш·о~" А уже по смtuшо, а грус1'НО, когда слыш11шь 
oтn'h'lvz.: "конечно"!" Надо uрям:о и откровенно Сitазать, что 
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руководитель при nравильной орrанизацiи библiотеки е,в;uн 

ственно въ состоянiи хотя нtсколько слtдить за уровнемъ 
чтеniя класса, реrулпруя sапасъ, но ни въ коемъ cлyqat 
опъ в е въ спл:ахъ взять подъ свое паблюдовiе каждаrо изъ 

300 вв'hренnыхъ ему дt'rей, а т'kмъ болtе провtрятъ, па
сколько они усвоили прочитанное 11 кшtъ подвuнулисъ впе· 

редъ. Crtopte это моrутъ сдtл.атъ препо.а;авателп отдtлъпыхъ 
об:хастей знанiя, но у rшхъ и такъ nорядочпо работы-сочи
uепiй, плаuовъ, упражнепiй, и эта новая обязанность быJ[а 
бы ИМЪ не ПОДЪ СИЛУ. 

А между тiшъ фа1tтъ налицо: дtти, подростки, юноши 
'Штать не умtютъ. Самый процоссъ чтепi.я боллетристическихъ 
пронзведенiй у Fшхъ эмоцiона,льный, т. е. они стремятся 

по.ччuть какъ можно бо.тьше удовольствiя и соворшенпо 
справед.шво съ своей точки зрtпi.я полагаютъ, что остапав
JIПваты~я падъ кпшой, думать,-это отравл.яетъ иптересъ. 

"Поменьше разсуждепitl дайте мнt", просuтъ наивный читатель. 
Въ начальной стадiu , самосто.ятельnаго чтенiя опытный 

руководитодЪ должепъ nъ своихъ пtлнхъ использовать и эту 

слабость. Выло бы чрезвычайной ошибкой, если бы мы потро

бова.ш бо.тl>е rчбокю·о ана.1иза произведепiя отъ пачппаю
щаrо quтатедя . llaдo только, пасJ\олъко это возможно, вntш

пiii иuтсресъ, uнтересъ фабулы зам'IШU'l'Ь nвутреннпмъ . Эта 

работа, прежде всего, всей школы въ лицt е.я nроподавате
лей u, г.лаввымъ образомъ, но по псключителыю, учите.11л 

С.'lовесности. При бл:аrонрiлтпыхъ уедовiяхъ библiотека мorJ(a 
бы оказать свое содtйствiе въ этомъ отпошеuiп. И то.lько 
послt того, какъ читатель ста}[Ъ увлекаться впутренвими 

uереживаuiями своихъ rероевъ, cro можно u должно повести 
,J.алъше, па ту ступень qтlшiя, которую можuо назвать кpп

•raчecJ<Ofi , когда юпый чuтатоль, раабираясь, въ какой эпох·Ь, 
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при какихъ JС.Iовiяхъ жнлъ писате.-.r> уже поси.1ьно отдаетъ 

себ'h отчотъ, наско.тыю вi>рно пзобразnлъ авторъ даиuое 
вастроенiе пли данные образы. И толыtо въ 1'ретiй пе
рiодъ, перiодъ творчества, подрос1'ОI\Ъ и юпоmа творлтъ 
въ своемъ духовпомъ мipt повыл формы жизпи, очищая 
путемъ критшш окружающее и очнщм1сь сами. Это пора 
созданiл. пдеаловъ, общаго мiросозерцаniл, это пора, нотораго 
съ трепетомЪ ожидаотъ вдумчпвал. mнола, дабы ел питомецъ 

вышелъ духовнымъ поб'h)!,И'fелемъ , и въ этой боръб·h за 

побtду сильной и убtждеuпой личностп пзв·встпа,я роль 
должна приuадлежать и. бпблjо1'СН.'h. 

Rовечпо, уже создавiомъ библiоточнага ядра п рядомъ 
указапiй кпигъ, пообходимыхъ для: самообразовапiя, бuблiо
тека д'Властъ свое посильное щhло. Но этого, безус.товпо, 
недос1·аточао. Помочь читатолю изъ вн·Ьшпо-эмоцiадьпаrо ха
рактера чтепiя перойтп къ внутреннему, а затtмъ сд·влать 
проr~ессъ чтешл. I\ритическимъ п 1'ворчес1шмъ-эта мыс.JJЪ, 

надъ рtшснiемъ которой часто безплодно бьется орrапuза
торъ. Н'hкоторьш лица предлагаютъ оеобыл. тетради для 
записи впочатлtвiй отъ чтенiя книгъ . Передъ нами лежитъ 
одно такое издаuiе-Тетрадь для за1~ис·и о про-читаи
иых-о -x;uuzax-o, nocoбie для учащuхея и самообраsовавiя. 

И. ВладиславлевЪ, пзд. Наука. 1916 r. l{аждыя трп странички 
тетради вапимаютъ с.JГhдующихъ 20 вопросовъ, паnечатап

ныхъ мелкпхъ mрпфтомъ съ свободной полоской для отв·вта. 

1. Авторъ. Даты рождеnlя и см:ертп. Въ ItaitOй общественnой 
сред·!; родился и nыросъ? 

2. Проиэводепiе. (Подробное заглавiе, съ уJсаванiомъ числа 
стравицъ). Когда nриблизит. оно быJrо наnисано? 

3. :М:·hсто д'hйствisr. Время д'hйствiя. Обществеnпая среда. Kaxtoe 
время изображ. въ произвед. и I'д"h nроисходnтъ событiе? Предста
вители какой обществеJШой среды выводят(',я авторомъ въ прояа-
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•едеи. (дворянство, крест., городск., торгово-промыmл. классъ, ра.бо
'liй классъ, раапочmшая пптеллигевцisr и т. д.)? 

4, Ч1шъ хараrстериауется то время, въ которое нaJIIlcaпo произ
ведевiе со сторопы экоRоъшчес1шхъ и общественпо-политичесJсихъ 
услоniй жизв11, со сторопы пастроенiя мыслящей части общества? 
.Бь1.1о ли это время упадка или подъема общесrnепdа.го uастроепiя? 
Въ чемъ выражаJШсь цуховпые интересы и стремлепiя соnремен
никовъ? 

5. Назвавiе в·Ьсколькихъ ванболЪе круппыхъ частей пропзве
денiя (кратJ<iй nлапъ). 

6. Крат1юе содержалiе произnедеniя (плн, при обширности по-
сл'lщnяго, наибол·.Ве интересной его части). · 

7. Главныя д'f>йствующiя лица (перечпслиrь вс-J;хъ ваибол-J;е 
выдающихся). 

8. Itpaткasr х<LраJстерпстика в1;сколысих·ь глаnп. лпцъ. 
9. Ка1сое (ка1йя) изъ д·Ьйствующпхъ лицъ напбол1;е спмuатичво? 

1\акимп шtепно сторолами своего хара1стера пли uоступка~щ? 
10. Ка1сое (rcaJ(iя) лпцо (лица) оставилл пепрiятвое впечатл1;пlе? 

Поче:~rу? 
11. Съ пп'тересомъ читалось лп пропзведАniе? Ч'hмъ имеuно 

попраnиJtось плп ие попраnплось? ()т~t·fiтить в-J;сколысо отд·rшьныхъ 
сцепъ, оппсанiй и пр., которыл почему-лпбо особенпо интересно 
илп С!Сучпо было чптать. 

12. Kюtisr мыс.Jш, вышtазаnвыя авторо?ttъ или вьtведеппы~m 
лицами, обратпли па себя особенное внимаniе п аапечатл·.Влисъ въ 
памя·rп? Съ каtшмп пзъ nпхъ ъюжпо согласuться, и J<акiя Jtажутся 
неnравплъпымn? На 11mогiя ли вообще размышлеиiя натошспула 
прочnтапвая кппга? Какiя пзъ нпхъ считать особепво важными? 

13. Не проходиТ'ь ли черезъ все проиаведепiе какая-либо основ
nая, главnая 111ысль? KaJtaя? Въ t\аrшхъ м-J;стахъ проиаведеJiiл она 
вьtст~·uаетъ особенпо ярко? 

14. Не приходшюсь JIИ раньше чптать пропзведеniй, съ •са.rюй
лuбо сторопы uохожихъ па то, Jtoтopoo прочптапо: не описываrотъ лп 
оба одпJiъ и тотъ же Iслассъ общества, не сходны ли по содержа
иirо (фабул·!;) , uo общей иде1;, по xapaitтepy п'f>r<оторыхъ выnеден
выхъ лицъ и т. д.? Указать сходпые типы и сравиnть ахъ между 
собой. 

15. Приходилось лп встрвчать въ ж~JЗJJП людей, подобиьrхъ 
выведовпымъ въ книг·!;? Въ чемъ сходство п разлnчiе? 

16. Отпошенiе Itъ прочптаппому: остаnила книга nrтoлп'fi спо
койиъrмъ? Взволновала слегка? Произвела сильное, глубокое впе
чатл'hнiе? 

17. Если кнпга произвела большое nпечатл1;пiе, то подви:пуло 
лп это къ rса.кимъ-лпбо oпpeд•fi,rreunымъ д'f>й:стьiямъ, rсъ опред'h
леппъrм:ъ поступкамъ, къ тому, чтобы прим1;ппть кадъ-пибудь вы
читаппое па д·Ьлв? 
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18. Выборъ кппrи: взята <'.1yчat\no? Порекомспловалъ кто1 
Выбrапа no каiШ)tЪ нnuу.з.ь nрогрюt~амъ п.1n укааате.tя~tъ лу'l
ШlНЪ J(ВП\'Ъ'I Ло 1\а /\11\\Ъ? 

19. Uы;Ja :rn: Л(10'JIIТRH8. бiot·paфi::r автора n.1П ЧTO-.'IRCiO ИЗЪ 
oтвocnщen rn J(Ъ давно,tу проп.1ведевiю КfНtпн,;я? Что п~tев но? 

20. Все .1u: бы.'!То nонятпо нъ лровзведенirr я крвтико-uiоi·ра.
фn•tескО)tЪ матерiатJ,? <.;о стороны содержавiя? Со стороны языка.1 
Указать т·J; м·вста, которыsr оста.1nсь ne вnо.1и ·в nонятuымп. 

Наетолщая те'l'радка имtетъ въ виду учепиковъ етар
шпхъ клаесовъ. Она, какъ .легко видtть, содержитъ вопросы 
различпаго характера-одни пытаются вызвать еознатеJьноо 

отношонiе къ книгh со стороны читате;rя-условiя , при ко

торыхъ совершае1·ся д·вйствiе nроизведепiя, xapaiiTOpъ rе
роевъ,-друriе изучаютъ самого читато.'fя-выборъ книги, 

знакомство е1·о съ 11ритичьс1шми nроизведенiями. Едва ;rи 
можuо призна ·гь 'l'акой характерЪ постоявной анкеты закон

нымЪ. Ч птатель при чтенiи каждой книги должевъ дать 
отвt·I'Ъ па воnросы, которые въ данное время едва .1ш могутъ 

интересовать его самого. 3пачитъ, онъ д·:Влаетъ это дм1 дру
гого, для изсА·hдовате.нi'? Но тогда возuикаетъ сомн·Jшiо въ 
ваучnой nрави.льнос'l'И такого изсл·Iщованiя при условiлх'Ь, 
что эта тетрадь попа;r,аетъ въ руrш велкаго и не можетт. 

подлежать научному контролю. 

Съ дру гой сторопы, вопросы, которые стараются напра
вить юnый: умъ на впутреншою оцtпку nроизведенiя, безу
словно naCTOJlЬKO СJIОЖВЫ, ЧТО О'ГВi>'l'Ъ na НИХЪ ДОJ\ЖОНЪ 

составиrгь ц·hлое r<рн'l·пческое производепiо. Или одно-юный 
чи'rатель школой лодrотовленъ къ болtо илп мeu·he I'Jiyбo

r\Oмy разбору пропзведенiл, и тогда въ этихъ воnросахЪ 
n·h·rъ необходимости, или же, если эrого пt·rъ , Э'I и вопросы 

дол.жпы быть настолы<о развиты, чтобы могли Gыть впо.~нt 
поняты пеподготовленнымъ читателпмъ. Во всякомъ случаil 
въ этомъ ввд·h онп совершепnо педоступны дд.я ыоJiодежк. 

s 
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Не надо забывать, что юная душа не мехапизмъ, кото
рый будетъ реагировать пепремtпно uo опред1!.1енному плану 
о при томъ такъ, что его будущitt отвtтъ уже можетъ быть 
втиснуть въ опредtденныя рамки. Читатель-это ппдпвпдуа,;п,

ность, которая горитъ только своикъ свtтомъ. Надо найти 
способъ зажечь юную душу, безъ чеrо всt эти вопросы 
останутся формально бездуmпымв экзаменами для читателя. 

Самъ Владuмавлевъ, какъ разъ особенно пнтересую
щiйся вопросами самообразовапiя, прекрасно созпаетъ ука
занвые ведостатки II уже въ своей "Тетради для записи 
о прочитаппыхъ 1шигахъ" М. 1916 г., nредпазначенвой 
ИСКJIЮЧИТ6.11ЬПО Д.11Я учащuхся, Ч11СЛО ВОПрОСОВЪ СDО.1!Ъ ТОЛЬКО 

на 10. ~Iы uарочво подробпо остановились на бол·hе обmир
пой тетрадп, чтобы поnазать наmн сомнtпiя, васnО.11ЪКО 
вообще такал готоnал форма записи сум·hетъ вызвать чувство 
самодtятельности читателя. Совершепво такiя же сомп·Ьвiя 
вызываетъ и тмы<о что появившаяся тетрадь д:11я записи 

о прочптапномъ "Что n чптадъ" составителей 3еленко В. А. 
и Тумима Г. Г., какъ Пll пытаются авторы облегчить 

работу читателя, nрпводя даже пе то.11ько прим·hрпые отвtты, 
но и прпм·hрные рисунки. 

Можетъ быть, здtсь uадо подойти съ другой стороны. 
Постав.1евпые въ разсыотрtнпой тотради Владислав.~ева во
просы, nакъ 11 мпоriо дpyrie, вмtстh съ J\Jtиraмn, которыя бы 
разсматривали искусство читать, должны только па·rолкнуть 

читателя па путь мыс.1п, самокритики 11 оц'.lшки произведе

Jriл·х) . Что ЖG заинтересуетЪ его ВЪ nроивведевiи U ВЪ ка.
КИХ'Ь формахъ это выльется-предоставьте ему само~у. Но 

*) JI nъ даnвомъ с.11уча'Ь г. Владпмавлевъ отв'Ьчаетъ маsр~•
ше.й потребпосl'И, выпуская въ пастоsrщее вроия тетра.1.1. ае .жп• 
задnСИ, а "К~Ш1iо BOCT.Il ЗIШПСit 8 П~'J.ПT8811WX'It Illiii&Г&:J.'It". 
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въ то же время дайте ему право обратиться за разъясвевiямn. 
Въ нilкоторыхъ школахъ подоmл11 къ очень интересному 
методу. Въ бибдiотекil отд·Ьлепо м·Iюто-полочка въ шкафу,
куда жаждущiе бссtды совершепво свободно к;rадутъ свои 
обычныя тетради, въ которыхъ въ какой угодно формt 

начертаны захватпnшiе юную душу вопросы, касающiеея 
религiи, этики, характера эпохи nрочитанной книги, дilй
ствующаго лица. Пом·Ь того, каr\ъ руководительница имilла 
достаточно времени, чтобы познакомиться съ содержанiемъ 
тетрадки и самимъ проnзводепiемъ, она вызываетъ автора 
тетради и въ бесtд·Ь nыясняотъ его запросы. 

Данный путь безусловно в·I>ренъ, но •rребуетъ крупнаго 
пзмiшепiл. Во-первыхъ, повторяемъ, нельзя на плечи руко
водпте.Jiя наваливать эту вепосильную ношу, съ другой сто

роны, ОНЪ НО МОЖОТЪ ЯBIITЬCSI ЭНЦПК.'IОПеДИСТОМЪ, П Цii.ШЙ 
рядъ вопросовЪ останется вн·h его компетенцiи. Оргапиза

цiю надо создать пtсiсолько иной. П pu бnблiотекil долженъ 
быть ц·Iмый рядъ еотрудппковъ. Ооnершепно естественпо, 
чтQ число этихъ сотрудпвковъ пополпител, главвымъ обра
;t_мъ, преподавателлъш шко.11ы. И вотъ сотрудпики раздt
ляютъ трудъ просмотра этихъ тотрадокъ, которыя должны 

помtщаться въ опродtдонпомъ мilcтt. Въ назначенные sapa
нte часы учащiесл sшляются ДJrЯ личной бееiщы п получаютъ 
пеобходимыя разъяспевjsr. Мн·h Iшжетеsr, что это духовное 
общеuiе, когда самъ учепикъ ищетъ его, можетъ быть 

необычайно плодотворпымъ для nозд·Мствiя па молодую 
душу-побольше то.~ько ;racюr и участiя. Не скрою п своего 
посторопнлго замtчанiп , вызывавмаго соsнаniемъ, какъ ппог)l.а 
жестоко эксплуатируется работа учителя. Этотъ трудъ ДО](
жепъ пепрем·Iшпо оплачuваться школой -эти консулътnцiи 
требуютъ мпого зпапiл и elfJIЪ со сторопы педагога. 
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Въ вtсколък., иныхъ формахъ сюда могутъ быть nрив
.rечены и учащiеся. Интересующiе nчеловодствомЪ, образо
вавmiе свой кружокъ и свою подсобную биб.лi отеку, откры
ваютЪ свои консультацiи и т. д. Но не препюетвуйте, если 

среди молодежи старшихъ к.лассовъ возnикнетЪ мысль объ 

устройствt консультацiй съ ц·влью помочь своимъ товари
щамЪ разобраться въ вопросахъ жизnи, въ самомъ себ·h . 

Не препятствуйте, повторшс я,-молодежь так.ъ любитъ 
наставлять , что из.ъ этой стороны психики можно создать 

б.жаготворвую си.11у. Но, зам·втимъ, это надо сд·влать очень 

осторожно и ум·вло, и при томъ усдовiи, если д·.Вйствите.льпо 
сплотилась ДJiff этой цt.ли молодежь искрепиля и в·врующая. 

Вотъ почему рядомъ съ призывомъ-не препятствуйте !-надо 
помtстить-будьте внимательны! 

о т четы. 

Биб)[iотока ежегодно должна составить свой отчетъ, ко
вечно, съ помощью библiотекарей. Данвыя получаются или 

изъ книжокъ абонептовъ, откуда легко ви,n:krь чпсло або
вентовъ, число получеnnыхъ книrъ классомъ и среднюю 

цифру читаемости въ класс·h (число nрочтепвыхъ IШШ'Ъ, 
раздtлепныхъ на чимо абопентовъ). Тогда эти розрътаты 

сводятся въ сл·hдующую табличку (Таб. 9). 
Въ то же время съ помощью этихъ же книжекъ або

пентовъ можно узнать, сколъко разъ qитались книги по 

отдtламъ. R:шечпо, рекомевдуется учитывать только ословныв 
от.цt.ш. Тогда табличка прим.етъ сл·hдующiй видъ ('l'аб. 10). 

Пифры, копечпо, показавы для наrллдноети. 
Изъ сопоставленiя этихъ давныхъ за года, ыожно наблю

,цать, 1\altЪ развивается чтенiо въ ШI<OJJ:h, каitЪ усиливается 
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Таб . 9. 
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д 'h т с к i lt о т д -ъ л ъ. 
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чтепiе научнаrо отдt:ш на счетъ беллетристики . Пмуqатся 
и дpyrie, сами собой напрашивающiе выводы. Въ отчетt 
nо.1езно также уnазать, какихъ авторовъ и даже какjн книги 
наибо.1'ве любимы читатQ.1Iемъ. 

Подученвыя даппыя можпо обыч.вымъ путемъ изображать 
въ картоrра~шахъ. 

Д.1я ,-ого, чтобы узнать, паско.1fЪко правпл:ъно работаетъ 
биб.11iотека, п доводьпы JIИ ею чптатеди, полезпо приб·J;rать 
къ авl\етамъ. Обыкновенно, паждому абопспту чсрезъ своего 
библiотеl\аря раздается листокъ съ поставлепными па пемъ 

вопросами, или просто анкетный листъ вtшается въ клас
сахъ или IiОрридорахъ. Ашtета до.~жна быть проста и по
нятна и, конечно, пемвоrос.1ожна. Она можетъ касаться 
не то.1ЬI\О органпзацiонвыхъ, во и духовпыхъ запросовъ чп
тате.'lя. 

Вотъ при.м·J;ръ одной анкеты (Ш. С.). 

Я прошу тебя откровенно отвtтить на слtдующiе 
вопросы: 

1) Доволенъ ли ты порядкомЪ выдачи книгь . 

2) Доволенъ ли ты числомъ книгь. 
3) Интересны ли онt. 
4) Что бы ты nожелалъ измtнить въ нашихъ по

рядкахъ. 
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5) Твои любимыя книги. 
б) Какiя книги ты вновь хочешь прiобрi;сти. 

Можешь не подписывать своей фамилiи. 
Записку отдай руководительниц;;. 

Я буду тебi; очень благодарна за свi;дi;нiя . 

Библlотека. 

Rpoьffi обычныхъ отчетовъ и анкетъ, необходимо обра
титЪел къ библiотекарлмъ, чтобы они выСI<азали свои наблю
,!;енiя. Не надо настаивать въ этомъ отношенiи. Есть очень 
хорошiе исполнители, но плохiе наблюдате.Iи, которыхъ бы 
эта задача заставила сожалtть, что они согласилпсь уnрав
.Iнть библiотекой. Но вы испытаете чувство удовлетворен
ности, когда вы получите обстоятельный и серьезный отв'hтъ, 
показывающiй, что здtсь, подъ вашимъ влiянiе:м:ъ, растетъ 
неваурядвый общественный работникЪ. Вотъ примtръ отчета 

одного мальчика 15 л. посл'hдняго кJiacca повышенной 
школы (Ш. С.). 

Самый главный недостатокЪ библiотекп-это аадержnванiе ка
КI!Iмъ-либо классомъ одаой n той же Itнnги nрололжительное время, 
даже Ц'[>ЛЫЙ учебный ГОДЪ. Этв: Jtпl!ГП ХОДЯТЪ ТОЛЫ\0 DЪ ОДНОМЪ 
класс1>, и въ другихъ 1шассахъ ne читаются. Этотъ педостатокъ можно 
устранить таitъ: 1) oдJJJIЪ и тотъ же Jtщtccъ не ъtожетъ держать 
одпу и ту же книгу бoil·.I;e 2-хъ м·ьсsrцевъ (2-хъ, nотому что, счи
тал, что одпаъ челов1>къ въ срсдаемъ буде1·ъ держать книгу 3 дня, 
то въ течеп!е 2-хъ м·I>сяцевъ ее прочтутъ око:то 20 челов'hкъ, т.-е. 
болЪе nоловины 1шасса. а такъ какъ учебный годъ nродо:tжается 
9 м'hс., то ее :ъrt>гутъ nеречитать въ 4-5 1шассахъ). Черезъ каждые 
2 м'hсяца сос'l·авляе·гся оеобм заnиска задержаuпыхъ 1снпгъ п пере
дается библiотекар1о съ просьбой верnуть въ течеп i о нед1>ли этп 
аадержаипыя Iсаиги. 2) Череаи оnред·Jшенпы/\ сро1съ каждый хлассъ 
долженъ сдать .въ большую библiотеJtУ вс·.I; юmги, 1сром't т1>хъ. 
1соторыя находятся на ру1сахъ у учеппковъ, эти~1ъ сnособомъ дается 
воаможпость каждому классу сраву обвовnть всю свою биб.'Iiотеку 
бо.п·hе лучшими Jсиигами, которыя были въ другихъ к.лассахъ. 
3) КажАый 1слаео-. пе 1IЪt'heт1o npa11a бра·r• бол·ве 15 Jсн.11гъ .цоnол-



-72-

BПTC.'TuHЪlX'L, Т.·С. 60:'1'\.;Q Чt!<•Jta ~"IeBIIIIOBЪ. 3адР[!:КИU8ВiС ЖО 1\ППГЪ 
y•н•пn s,:a~n. З~Htf,•J:11(11JlePcн въ к.таrсвы\ъ us1 61io:PJiaxъ, T0'1 IIO 1·ак· 
же ;IOГI\0 устраняет<':!: 01 равпчsн:аетсn врещ1 ;tер:кавiя liAПI'n 2 )!Я 
BO..J.L.1:f~IИ, а ПО ПС!'е'Iен i п ТIХЪ ВЫППС'ЫВВIО!'СЯ l~<l:>IIJ:Iilt ЗВ].Срi!Ш· 
вающnхъ 1шв:rn ва Fi.1ac·rв yю досs-;у съ приt·.ташсвiем ь вер11~··гь 
KBIII' II КЪ 0Пpe;t.l!16Bff0)1Y Cf)O~>y-. КакЪ .Я ЗIIMB'Ia.1Ъ. Эl'ОТЪ !'!!ОСОбЪ 
nрекраспо д Lйств~·етъ: оос.1·1> o...t.noro, двр. ъ заnасы вао iй р ~дк о 
кто 110 приносnтъ JШIII п. 

Часто ~·'leвn юi не ~rог~•тъ са~1и выбрать no Jtaтa 1ory Gотве 
nо.'lс.зв ыя n ив rересв ы:т Jiппrn: д:r:1 устран ев iя этого. 110-,Joe)!y. 
в~·жно сосrав.~ять спnсs,:в: 1шиrъ напболf,е н~·жвыхъ, nо.sеаоыхъ n 
выв·ьеnrи эти сnиски въ к:sarrax1, л1а :1у•sще въ за·tахъ. · 

Нсобходпмо впушnтs, ~··1enпs-;a''"· ч~·о ~>IHII'H вс:11,зsr тре пать, 
ср:тзни11> а загибать ~'1'.1Ы . вп,\·шn1ъ, что это вре;t птl, оuщесl'вев
по''У .1 t; ~~·. 1акъ ка1..~> н аъ uLs.L•Iopыxъ, nъ осоvеnности пзи )J.l а.:t
шихъ li."J.at•·oвъ, оост~·паютl> 1шпп1 D3)1а3!1Впы:т, анхватаuныя гряз

нымu руь:а 'IП и т. п. 

);ji0\1,1, fOI'O. neOuXO.liOIO nрiобрВСТП ГIОВЫЯ 1\ВПГИ ПО .1И1'ера
тур·J;, J;as-;·и, na!JfJ., 1 \схова, J'ops.~>aro и т. п. )'вr.1п•нsтr. 01"t'l,:lъ гео•·ра
фiл II ВЪ OC01J6H IIO.;П! И<'тОрiГI, Прiоuрl.;т:т 1_.'Ш С1'~рШ!JХЪ 1\, !аС('ОВЪ 
ПО.1ГПАЧСС!iiИ ( рОШК>рi:П, 1Н\ПГ!с'аВIIЫЯ ЩJOCI'bl )IЪ JI::tЬJI;()Ч 1>. И Об'Ь
ЯСН!!ЮЩiЯ .IOI'Ki:l ПО:I П1'П'1ес кiя ТО~I Ы., ваuр., J>}lf<t, ПОПИ~rап, CBOV0.1Y 
c.'IOBa, .1и '1uостп, 1.C:o.JOs:paтв•sct'IIYIO preнyv.1 пsry n т. ll.: нообще. iфо
шrор!tи, liОторыя о(оъ:тсвп:lп бы У'1611Ш<а~п. COIJC}Huaюшiлcяt·ouыliЯ:. 

Ес11> ещо шцостатоliъ. в·t;рв·f>е nеудоGство. u рав т.а . •н:н·то а а ви
сящее отъ воеnныхъ оuстояrе.1ьствъ-это подбнратr. кnrrrn nъ тоВ: 
<\\е t,O:\Iвaт.t.. Г.J.'!; nаход:rтrя uрепо,1аватс.1п, пево.11,по с;,~·шать uхъ 

разговоры, <тl;свять n себя и ихъ. Ilротn въ этого леу1обства. uo 
!tрайвен м·tр·в , во время этQй ноапы нпчс1·о ве.1изя схlыатL: таs-;ъ 
какъ это ве)·добстпо )fOЖRO устрапиrи то:Js,ко nострой1;ой воваго 
эда1:1 iя, а теперь о nоетроfн~·ь нечего п ду~sа·rь . 

Этотъ отчстъ rово1штъ пс 'l'О.ЛЫiО о вдумчивости его 
автора, шf и умiшьи подойтii къ uрактич:оскому разр·Ьше

niю организацiонпыхъ nопросовъ . 
Если ШI\ольпые О1'Чоты, содсржащiе и страницы, nосвя

щсшJыя бнблiоток·h, не печатаются, или ее.ш по т·вмъ или 
ипЫмъ прнчнвамъ вапочатаппые экземпляры н о,достулны д·Ь
тлмъ, слtдуотъ на шко.шJыхъ актахъ и.ли друruхъ собра

нiяхъ хотя бы крат1t0 поvодмъ о резу льтатахъ работы 

библiотоки. Не надо забывать каждый раsъ указать на зна
чител.ьпую и плодотворную работу , которую вед-утъ библiо-



-73-

токари. Это поощренiе имtетъ громадное воспитательное 
зuачепiе. Если поsволятъ средства школы, то с;rtдуетъ прн
б·hгнуть и къ наrрадамъ, коnечпо, лучше въ форм·h кннгъ. 

Заканчивая эту работу, мп'в хоqстся отв·hтпть на ·rотъ 

невольвыИ вопроеъ, который возвrшпетъ ) читателя, Itorдa 

овъ, прочтя I{вююtу, еще разъ перечтетъ заглавiе. "Гдt жо 
зд·Iюь еамоуправдепiе учащихея, коrда всзд·в и во всемъ 
видно влisшiе руководителя?"-Да,-отвtчу я,-это такъ. 
Но я стою на томъ nедаrоrичщсомъ nрилцrщn, который 
является для мепя акеiомой, особенпо пос.1t всаго тorf\ 
чему свидtтехsши и участниками мы былн.-nрипциn·в, ч·г . 
11равиль'Ная paooma юн,ошескихо орга'Чиаацiй воа.Jtuжн~. 
толы~о 'nри иалuч'Ности onъtm'Nazo и вду.itчиваго 'ру
'Х'оводителя. Въ иномъ случа:I> са.rtоуправлсю:е легко псреii
детъ въ форму ca.Jtoy?zpaвc'inвa, въ по.х;авлеniо одними, п 
часто далеitо пе лучmи~ш элемеnтами друiПХ'L, и может rJ 
nм·1юто здоровой работы eoцiaлJ,naro органнВ;\tа. получnтr,rп 

гuiющая :масса, расnростраппющая свое тлетворное влimd(l и 
па окружающее. Если призвать безспорвыыъ пеобходuмосо 1> 

вoenu·raнiя подрастающаго поколtпiя, то воспитываемый nр(\Д
полагаетъ воспптатс.1я. Rонечпо, формы вд.iяпiя взрослаг 
па подрастаrощаrо, уб·hжденпаrо в:а вырабатьшающаrо v(IJ;ж

денiл, обраsовапнаrо на пщущаrо обраsоваШа должны 6ып 
оеновапы па пачалахъ взаrшнаrо дов·hрiя n обоюдuаrо )'Важенiя. 

Желащ1Ш'Ь nosrcrшть н·J;которыо nзъ за.rровут.ыхъ въ nос..1Ьд
нnхъ двухъ главахъ вопросовъ можно nоре1•о~rендо1ш1ъ r:.тfiдУ1•1-
щiя юшги. 

Н. А. Руоакин.о. Практнка самообразовавiл М. J914 г. 
Ew же. Пnсыtа ~ь чптате.тrямъ о самообразоnавit!. C'nC1913l'. 
Ezo жо. О сGережевjп сплъ п врем<'nn въ д':Ьл'f\ са~юобгавu-

ваоiя. Оnб. 1914 г. 
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Фаzэ. Чтellie хорошихъ старыхъ юmrъ. Каиr. ,.3вflsдa". 
Ezo же. Какъ читать. Кн. ,.3в"Ьзда". 
И. В. Владиславлевr.. Ка.къ вести запись о прочитаНПЬiхъ кпп

га.хъ. Изд. 5-е. 1918 г. 
Ezo же. Тетрадь для записи о прочитапныхъ кпигахъ. Пособi• 

:r.ня уча.щпхся. Изд. 3-е. М. 1918 г. 
Н. В. Чехобi. Спутпикъ самообравовапiя. Весflды о выбор'h в: 

"'тепiи IСППГЪ. М. 1907 г. 
В. А. Зеленк:о и Г. Г. Ту.м,и.м,r.. Что я читалъ. Тетрадь для 

ааписи о прочита.RПыхъ кпв:гахъ. Вып. I. Петрогр. 1918 г. 

Мос"ва, 1918 г. 

Bu 
И па"'"' 

При.мт1(,апiе. По досадв:омт недосмотру пеправи.и:ьпо пa
aJuo отчество извtстиаrо покойкаrо профессора Стор•
:wе~'Ко-падо читать-НикоJiай Ильuч'Ъ. 
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