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В 1912 году в г. Полоцке начало свою деятельность Общество 

Полоцкой библиотеки, которое не преследуя коммерческой 

выгоды, согласно Уставу ставило своей целью предоставлять 

членам возможность пользоваться книгами, журналами на дому 

и газетами, книгами и журналами в помещении читальни при 

библиотеке. 

Первоначальный состав Общества библиотеки 

образовывался из его учредителей, представителей местного 

общества, заинтересованных в развитии просветительских 

процессов: главной Надзирательницы Полоцкой Женской 

Гимназии, Действительного Статского Советника, Надворного 

Советника, потомственного Почетного Гражданина, Помощника 

присяжного поверенного, Полоцкого купца, учёного агронома и 

др., а затем уже наполнялся новыми членами. 

Членами Общества библиотеки могли быть лица без различия 

звания, национальной принадлежности, пола, которые достигли 

совершеннолетия за исключением учащихся в низших и средних 

учебных заведениях, состоящих на действительной службе 

низших воинских чинов и ограниченных в правах по суду. 

Учащиеся высших учебных заведений могли быть членами лишь 

в тех случаях, если это им разрешалось уставом высших учебных 

заведений, в которых они учились. 

Каждый действительный член должен был внести в пользу 

Общества библиотеки взнос в размере трех рублей, который 

вносился в кассу Общества. Допускалась уплата взноса в 

рассрочку помесячно. 

Подписчики платили за каждую книгу по всем отделам не 

менее 15 коп. в месяц, а по детскому отделу не менее 10 коп. в 

месяц. С посторонних лиц взималось за посещение читальни при 

библиотеке не менее 2 коп. за каждое посещение или 20 коп. в 

месяц. Плата за посещение читальни с его действительных и 

почётных членов взималась по постановлению общего собрания. 

Для обеспечения возврата книг читателями вносился залог в 

размере одного рубля за каждую книгу или поручительная 

записка от известного Правлению лица [1, с. 378–379]. 

Для управления делами Общества библиотеки избиралось 

Правление из 9 человек сроком на три года, после чего из его 
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членов выбирали председателя, заместителя – «товарища его», 

библиотекаря, казначея и секретаря [2, с. 6]. Первоначальный 

состав Правления при открытии деятельности общества был 

следующим: Л. В. Адова, М. Л. Кондырев, А. А. Закревский, 

М. Ф. Клепикова, Н. И. Кузьмин (Действующий Статский 

Советник, врач, учредитель Общества), О. И. Лаврова, 

Б. Е. Левин, М. П. Неврова и Ф. А. Слодкевич (Потомственный 

Почетный Гражданин, учредитель Общества). Часть Правления 

со временем выбыла и на 1 января 1915 года в «Отчёте Общества 

Полоцкой библиотеки за 1914 год» указано, что оно состояло из 

следующих лиц: Председателя Н. И. Кузьмина, Товарища 

Председателя Б. И. Левина, казначея А. А. Баркана, секретаря 

С. К. Чижевского, библиотекаря М. Ю. Платайса, С. И. 

Здановича (Помощник присяжного поверянного, учредитель 

Общества), И. М. Кацемельсона, М. П. Невровой и Ю. А. 

Овсянниковой [3, с. 13]. Хотелось бы обратить внимание на то, 

что все члены Правления выполняли свои обязанности 

безвозмездно, кроме библиотекаря. 

Главной задачей Правления со дня открытия библиотеки 

было изыскание средств на приобретение книг, где одним из 

важных направлений работы стал поиск пожертвований. 

Источниками финансирования библиотеки были: членские 

взносы, единовременное пожертвование деньгами, книгами, 

сборами со спектаклей, концертов, чтений, литературных 

вечеров, гуляний и т.п., устраиваемых с разрешения надлежащего 

начальства. Например, в 1914 году поступления были 

следующими: членские взносы – 420 руб. 58 коп., залогов 354 

руб., с вечеров – 272 руб. 64 коп., пожертвований книгами на 

сумму 498 руб. 06 коп. и деньгами 6 руб. 65 коп. [3, с. 4]. 

Пожертвования поступили от следующих лиц: Председателя 

Правления Н. И. Кузьмина, Секретаря С. К. Чижевского, 

казначея А. А. Баркан [3, с. 6] и др.  

В первые годы существования общества книжный фонд 

библиотеки состоял практически из пожертвований книг, в 

основном от лиц, которые были близки Правлению и лишь на 

второй год, когда библиотека окрепла, представилась 
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возможность произвести более значительную закупку книг на 

занятые деньги.  

Кроме того, с целью поиска средств для приобретения новой 

литературы ежегодно устраивались вечера в Благородном 

собрании или покупался один или два сеанса в электро-театр 

«Гигант».  

Библиотека Общества первоначально располагалась на ул. 

Верхне-Покровской в доме Гинзбурга, но через год было снято 

другое помещение – две комнаты в д. Хейна, которые 

располагались рядом с почтой. Большая необходимость 

ощущалась в организации читальни при библиотеке, особенно 

ввиду происходящих исторических событий (Первая мировая 

война) для осведомления о них широких кругов населения, но из-

за недостатка материальных средств, её содержание было 

обществу не по силам. 

Библиотечный фонд состоял из литературы на русском языке, 

а также почти с начала открытия библиотеки был создан 

еврейский отдел, который пополнялся первое время 

пожертвованными книгами, а уже позже за счёт средств 

библиотеки. В конце 1913 года была начата работа по сбору 

отдела на польском языке. Пожертвование книгами для этого 

отдела поступили к этому времени от Помощника присяжного 

поверянного С.И. Здановича, М.В. Кусцинской и др. [3, с. 16]. 

Показатели работы библиотеки в первые годы её 

деятельности были незначительны. В 1912 году поступило 798 

названий книг (958 экз.), 7 названий журналов (84 экз.). В 1913 

году 370 названий книг (820 экз.), 8 названий журналов (96 экз.), 

а уже 1914 году 1161 название книг (1295 экз.) и 9 названий 

журналов (81 экз.) [3, с. 19]. Состав фонда распределился 

следующим образом (см. Таблицу 1). 

Таблица 1. – Распределение имеющихся книг по основным отделам 

каталога 
Год Беллетристика Детский 

отдел 

Еврейский 

отдел 

Научный 

отдел 

1912 г. 396 31 104 163 

1913 г. 748 307 123 220 

1914 г. 1104 553 206 761 
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Известно, что в 1912 году библиотека насчитывала 138 

читателей. В 1913 году – 131 человек. И лишь с марта–апреля 

1914 года стал заметнее приток членов-читателей [3, с. 16], а уже 

к 1 января 1915 г. достиг 408 читателей.  

В период с 1912 г. по 1914 г. количество выданных книг 

возросло и к концу 1914 года составило 6169 томов (в сравнении 

с 1912 годом – 1588 томов), что свидетельствует об увеличении 

показателя в 4 раза. 

Наибольшим спросом пользовалась русская беллетристика: 

на 1 книгу этого отдела в 1912 году приходилось 2,2 выдачи, в 

1913 – 1,7, в 1914 году – 3,03 [3, с. 16]. (Таблица 2). 

Таблица 2. – Книговыдача по годам (1912–1914 гг.) 
Год 

 

Беллетристика Детский 

отдел 

Еврейский 

отдел 

Научный 

отдел 

1912 г. 2.20 2.29 1.21 0.44 

1913 г. 1.70 1.86 1.96 0.47 

1914 г. 3.03 2.15 1.78 0.34 

Из-за недостатка книг в 1912 году был повышен спрос на 

журнальный фонд: на 1 журнал приходилось 1,69 выдач. А уже в 

1913 году и 1914 году почти по 1 выдаче. Слабым спросом 

пользовался научный отдел.  
Что касается авторов, которые пользовались наибольшим 

спросом, то на первом месте был Л.Н. Толстой (140), Г. Сенкевич 
(104), Н. Гарин (54), Э. Ожежко (52), Д.В. Григорович (51) и др. 
[3, с. 20] 

Со дня открытия библиотеки значительное внимание 
уделялось каталогам книг. Первое время они были «писанные» 
[1, с. 17], в виде книг, но впоследствии было решено заменить их 
карточными. Было испробовано несколько способов наиболее 
удобных подставок для карточных алфавитных каталогов. В 1914 
году приступили к составлению систематического каталога по 
международной десятичной системе. Из-за нехватки средств для 
составления и переписки каталогов этот труд был выполнен 
бесплатно лицами, «интересующимися библиотечным делом»: С. 
К. Чижевским, Г. Левитом, и г. Клуптом [3, с. 17.]. Библиотека 
испытывала необходимость в печатных каталогах. 

Общество издавало отчёты в которых отражалась 
деятельность библиотеки, имело устав. 
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Характеризуя деятельность библиотеки в первые годы 

существования стоит отметить работу по оказанию поддержки 

раненым. Благодаря инициативе С. К. Чижевского Правление 

ходатайствовало перед г. Начальником Губернии о разрешении 

обществу снабжать госпитали книгами для раненых. После 

получения соответствующего разрешения общество обратилось с 

просьбой к населению о пожертвовании библиотеке книг для 

раненых, но их оказалось мало, а также общее собрание 

разрешило предоставить 325 книг в переплетах, принадлежащих 

библиотеке, чего также было недостаточно. Чтобы выполнить 

взятую на себя задачу Правление обратилось к Московскому 

Обществу грамотности и Императорскому Вольно-

Экономическогому Обществу с просьбой прислать книги для 

раненых. От этих учреждений было получено 32 тюка (около 

6000) книг и брошюр, которые были переданы с разрешения 

главных врачей в госпитали. Книги, признанные неудобными по 

своему содержанию для отсылки раненым, оставлялись при 

библиотеке. На отправку книг и составление списков ушло много 

времени, огромную помощь в этой работе оказали Г. Б. Левит, г. 

Клупт, г. Витенберг и др. [3, с. 15.]. 

В связи с расширением направлений деятельности 

библиотеки, для более эффективного качества работы, в помощь 

библиотекарю был нанят мальчик во второй половине 1913 года. 

В его обязанности входила помощь в выдаче книг читателям, а 

также выполнение различных поручений [3, с. 15]. 

Как отмечалось в Отчёте общества за 1914 год [2] первые 

годы деятельности общество не привлекало широких кругов 

населения города и поэтому членов общества, которые бы 

поддерживали библиотеку, было немного. Ввиду 

незначительного библиотечного фонда, записавшиеся читатели в 

рассрочку очень быстро выбывали из библиотеки. Но не смотря 

на то, что деятельность общества по организации библиотечного 

обслуживания только начиналась, её становление было 

сопряжено с финансовыми и организационными трудностями, во 

многом зависело от возможностей и активности учредителей, 

членов правления, тем не менее она способствовала развитию 

образовательных и просветительских процессов. 
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