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Актуальность поставленной проблемы обусловлена рядом фактов

объективного и субъективного характера, ведущими из которых стали:

− возрастающее значение образования и культуры как в военном, так и в

военно-морском деле;

− наличие в офицерской среде всех уровней глубоко думающей части,

осознающий указанный выше аспект;

− особая значимость библиотеки как источника знаний, развитие теории и

практики библиотековедения в XVIII – начале XIX вв.;

− отсутствие обобщенного научного материала за 190-летнюю историю

Севастопольской Морской библиотеки, внесшей огромный вклад в

развитие как культуры в Крыму в целом, так и библиотековедения в

частности;

− развитие типографско-издательского дела в России и ее регионах, в том

числе и в Таврической губернии.

В истории Севастопольской Морской библиотеки и военного

библиотековедения в Крыму четко просматриваются следующие основные

этапы:
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1-й: создание  и становление в период  1822-1855гг., когда она

функционировала как один из ведущих библиотечных центров России,

занимая в рейтинге  3-е место после Москвы и Санкт-Петербурга;

2-й: 1855-1890-й гг., когда она стала одним из участников обороны города

и  лишь в условиях его падения была эвакуирована в Николаев, ставший

базой Черноморского флота;

3-й: 1890-й-1916 гг., в ходе которого библиотека вернулась в Севастополь,

где начала свое интенсивное развитие, заложила основы городской

общественной библиотеки;

4-й: 1917-1945 гг., когда шел процесс перестройки ее работы в период

революций, Гражданской войны, советской истории Черноморского

флота, прерванной Великой Отечественной войной и оккупацией Крыма

и Севастополя после 250-дневной героической обороны, участницей

которой она вновь стала;

5-й: восстановление и развитие в послевоенный советский период как

Черноморского флота, так и его инфраструктуры, в т. ч. и Морской

библиотеки;

6-й:  новая перестройка в практической деятельности постсоветский период

не только в составе Черноморского флота Российской Федерации, но и

обеспечивая культурные потребности моряков украинского военно-

морского флота, севастопольцев.

    На всех этапах своей истории Морская библиотека выполняла следующие

основные культурные функции:

− военно-преобразующую, в условиях перехода от парусного к

броненосному, а затем и ракетно-ядерному флоту;

− военно-культурно-познавательную, удовлетворяя разнообразные

запросы  своих читателей в вопросах развития мирового военно-морского

дела;

− аксиологическую, ориентирующую своих читателей на овладение всем

богатством мировых духовных ценностей;



− коммуникативную, являясь средством общения между поколениями

черноморцев и севастопольцев, передачи традиций Черноморского флота;

− методическую, будучи методическим и учебным центром для всей

военно-морской библиотечной сети Черноморского флота и

Севастопольского гарнизона;

− образовательную, осуществляя на своей базе подготовку молодежи для

поступления в военно-морские училища как в до, так и

послереволюционный период, а сегодня – для поступления в вузы.

С момента своего открытия 21 июня 1822 года и до 1917 года, она являлась

общественной  культурной структурой, как и подавляющее большинство

учреждений культуры дореволюционного периода. Деньги на формирование

библиотечного фонда вычитывались из денежного содержания офицерского

состава сначала из расчета 1%, затем 5%, что делало каждого из них членом

библиотеки.

    Управление библиотекой осуществлял Комитет директоров, избираемый

путем баллатировки среди офицерского корпуса Черноморского флота и

Севастопольской крепости. Членами  Комитета были адмиралы  В. А.

Корнилов,  П. С. Нахимов,  А. И. Панфилов,  Г. И. Бутаков, генерал-майор

З. А. Аркас и многие другие высшие офицеры флота и гарнизона. Со 2-й

половины 1840-х годов состояние библиотечного фонда ежегодно

ревизировалось общественной комиссией с опубликованием итогов в печати: в

«Морском сборнике», «Таврических губернских ведомостях».

    Другой характерной чертой создания и развития военного

библиотековедения в дореволюционный период являлось то, что не смотря на

ее общественный характер, государство, члены императорской фамилии

вкладывали средства в развитие инфраструктуры. Итогом такого подхода

являлось наличие у библиотеки со своей колыбели и до 1941 года собственного

отдельного здания, чего не стало с 1944 года и нет сегодня. Члены царской

семьи и Главный Командир Черноморского флота и портов Черного моря

являлись попечителями Морской офицерской библиотеки.



   В 1891-м году - первом после возвращения в Севастополь - Морская

библиотека выписывала 76 периодических изданий на русском и 29 на

французском, английском, немецком, польском языках на сумму 1.361 руб. 59

коп. На 1 января 1892 года она имела 18.611 сочинений в 40.461 томах [1, 13 ].

    Третьей характерной чертой Морской библиотеки было то, что она работала

в едином комплексе с Морским офицерским собранием, но была абсолютно

автономна.  Из здания Морского собрания можно было свободно, по переходу,

войти в помещение библиотеки.

    Наиболее читаемые в конце XIX века в Морской библиотеке были такие

писатели, как А. Михайлов, Л. Толстой, Немирович-Данченко, В. Салиас,

В. Крестовский, Мещерский, А. Маркевич, Э. Золя.

    Четвертой характерной чертой дореволюционной истории библиотеки

являлось то, что по просьбе Комитета директоров с 1893 года все

отечественные университеты, ученые общества и ведущие учреждения России

направляли в ее адрес от одного и более экземпляров своих научных изданий.

За 10 лет (с 1891 по 1900 гг.) она получила более 6 тысяч книг.

    По решению Комитета директоров, книги, запрещенные цензурой, не

уничтожались, а находились на хранении в отдельном шкафу, им

опечатанном. Там же они ждали своего часа до возвращения из «изгнания».

    К началу XX века Морская библиотека имела  фонд в 33.181 сочинений в

63.128 томах. За 1901 год она выдала 16.675 читателям 39.323 сочинений в

44.421 томах [2, 16].

    Главным недостатком в работе библиотеки являлось то, что она носила

замкнутый, кастовый характер с высокой для того времени ценой за право

пользоваться ее фондами. Такой же характер имела вся дореволюционная

военная библиотечная система, состоящая из библиотек офицерских собраний в

местах дислокации штабов воинских частей.

    В послеоктябрьский период 1917 года в Центре и на местах, где была

установлена большевистская власть, началось формирование принципиально

новой советской системы библиотековедения. Ее отличительной чертой



являлось трансформация из общественной в государственную. Советское

государство :

− взяло на себя финансирование всех библиотечных структур, которые

подчинялись Наркомпросу.

− оставило в ведении профсоюзов, РККА, РК ВМФ и ряда организаций

часть системы библиотековедения;

− начала тотальную чистку библиотечных фондов, изымая из них

«вредную и морально устаревшую» литература;

− создала в центре и на местах структуры Главлита, сменившие в

библиотековедении царскую цензуру;

− провело переполитизацию библиотечной системы, удалив из нее

«вредные» издательства, частное книгораспространение, не допуская

издания «антисоветской» литературы, в список которой вошла как

дореволюционная классика, так большой круг советских авторов;

− нацелила систему библиотековедения на решение 2-х  принципиальных

задач: ликвидацию неграмотности  и пропаганду успехов советского

социалистического строительства.

    Военная система библиотековедения строилась в общем контексте

теоретических и практических мероприятий советского государства. Если в

гражданских условиях большая часть библиотек подчинялась Наркомпросу, то

в военных – сначала Всероссийскому бюро военных комиссаров, а затем его

преемнику –  Политическому  отделу Реввоенсовета, вскоре переименованному

в Политическое управление Республики (ПУР)[3,  л. 442].  При нем был создан

агитационно-пропагандистский отдел, в состав которого вошло библиотечное

отделение [4, л. 214-215о]. Согласно отчета ПУРа, на 1 декабря 1920 года в

Красной Армии насчитывалось  1.029 библиотек [5, с. 2].

    В 1933 году ПУР обследовал работу 20 библиотек и выявил

неудовлетворительное состояние библиотечной работы в большинстве из них.

В своем приказе он потребовал решительно улучшить руководство

библиотечной работой, всемерно продвигать книгу в массы, внимательно



подбирать кадры библиотечных работников, создать библиотечное отделение

при Ленинградской и Полтавской ВПШ, провести единовременную проверку

книжного фонда во всех армейских и флотских библиотеках.

    Непросто складывалось межвоенная судьба Севастопольской Морской

библиотеки:

− Приказом Крымревкома №169 от 25 декабря 1920 года ее передают в

ведение комитета Народного образования [6,  л. 185];

− Наркомпрос, как преемник комитета, сформировал в Крымской ССР

систему из 137 библиотек, куда вошла и Морская библиотека;

− в условиях голода 1921-1923 гг. она стала сокращаться в 10 раз и

командование Черного и Азовского морей добилось ее передачи в 1922

году в распоряжение своего Политуправления;

− Политуправление объявило Морскую библиотеку открытой для широких

масс населения Севастополя [7];

− 21 июня 1922 года библиотека торжественно отметила свое 100-летие, о

чем писала газета «Маяк коммуны» [8]. К своему Юбилею она имела

книжный фонд в 100 тысяч томов и штат  в 10 человек;

− В 1925 году библиотечный фонд увеличился до 109 тысяч томов с

комплектованием  книгами на французском и немецко языках;

литературой, обобщающей опыт боевых действий на море в годы 1-й

Мировой войны.

    В этом году ПУРом  РККА была допущена стратегическая ошибка, когда

военные библиотеки реорганизовали из самостоятельных

культпросветучреждений в структурные звенья Домов Красной Армии и Флота.

Морская библиотека вошла в штат Дома Красной Армии и Флота имени

П. Шмидта. В штате Дома офицеров флота она находится и до сегодняшнего

дня.

    Тяжелые потери понесла Морская библиотека в 1931 году, когда из ее

фондов было продано за границу около 5 тысяч книг, в т.ч. подаренная семьей

адмирала М. П. Лазарева его личная библиотека из более чем 1-й тысячи книг.



    К началу Великой Отечественной войны Морская библиотека имела в своих

фондах 160 тысяч книг и 58 тысяч экземпляров периодического фонда. В

среднем, в день библиотеку посещало около 200 человек с получением 600-

700 книг. Читальный зал ежедневно посещало, в  среднем,  250 - 300 читателей

[9, с. 90-91].

    С начала октября 1941 года начался отбор наиболее ценного фонда для

эвакуации. К концу 1941 года было вывезено 8,1% имевшегося книжного

фонда, в т.ч. комплект «Морского сборника». В эвакуации библиотека работала

в Новороссийске, Батуми, Ленкорани, Поти и Туапсе.

    Вернулась в Севастополь Морская библиотека в ноябре 1944 года с книжным

фондом около 30 тысяч томов [10]. 20 августа 1945 года руководство

библиотекой принял ст. л-т Н. Ф. Чумаков с 27.148 томов основного фонда,

2.816 – брошюрного и 2.040 – учебного; 620 читателей [11].

    Послевоенный советский период истории военного библиотековедения в

Крыму явился еще более сложным, чем межвоенный, что было обусловлено

невосполнимыми  потерями книжного фонда, сложной ситуацией на

Черноморском флоте, неустроенностью и т.д. Морская библиотека вновь стала

методическим центром военного библиотековедения на Черноморском флоте и

в Севастопольском гарнизоне.

    Свое 125-летие она встретила с фондом, превышающим 49 тысяч томов и

числом читателей более 2-х тысяч человек. Ежедневно ее посещало, в среднем,

до 150 человек [12]. К середине 1950-х годов ее фонд увеличился до 123.733

томов, из них 17,4% основного фонда.

    Определяющей чертой военного библиотековедения в послевоенный период

стало интенсивное комплектование фондов. Так, в 1962 году Морская

библиотека получила 17.205 книг на сумму 9.936 руб. 80 коп., что обеспечило

выход на общий фонд в 222.502 тома, из них 84,6% основного [13, с. 1].

   Негативным фактором «излета» «хрущевской оттепели» стала ликвидация в

1963 году детского отделения, что разрывало связь поколений, отцов и детей.

Глубоко позитивным была активная связь с советской интеллигенцией.  В



1962 году на Черноморском флоте побывало 26 писателей и поэтов, в ходе

которых состоялось 150 встреч, в т.ч. 5 встреч с Л. Соболевым и 14 генерал-

лейтенантом Е. Жидиловым.

    Апогеем всей военной  реальной  организаторской и массовой работы стал

1970 год – год 100-летия со дня рождения  В. И. Ленина. Она началась с 1968

года с участием военного библиотековедения во всесоюзном общественном

смотре. На Черноморском флоте его участниками стало 188 библиотек с

книжным фондом более 2 млн. томов.

    По итогам смотра лучшими были определены:

− библиотека Качинского дома офицеров (заведующая Н. С. Сороколетова),

имевшая фонд более 23-х тысяч томов;

− библиотека Гвардейского дома офицеров ( заведующая Л. М. Кочунова) с

фондом более 25 тысяч томов.

    В последующие годы работа впала в «застой», который требовал

количества мероприятий. И их давали, но система военного

библиотековедения постепенно теряла своих читателей. В 1981 году процент

читателей из числа кадровых офицеров составил всего 22,3 [14, с. 245]. Но

книжный фонд уже вырос до 286.005 тысяч томов, из них 92% - основного

фонда [].

    1982 год явился годом 290-летия Черноморского флота и города

Севастополя. Морская библиотека отметила Юбилей комплексом мероприятий,

в т.ч. созданием клуба любителей истории флота и города. Номинально он

функционирует и сегодня.

     В 1980-х годах Черноморский флот достиг апогея своего развития:

− он стал ракетно-ядерным, где ударной силой были ПЛАРБ и самолеты-

ракетоносцы;

− нес боевую службу в Средиземном море, Атлантическом и Индийском

океанах;

− в сентябре-декабре 1986 года провел учения совместно с ВМС Кубы

во Флоридском заливе;



− морская библиотека имела 4.853 читателей на 1 января 1986 года. За 1985

год ее посетило 51.346 человек. Общий фонд составил  193.403 томов.

Она комплектовала  55 библиотек-передвижек кораблей Черноморского

флота[15, с. 3, 14, 211].

    С 1990 года Морская библиотека начала подготовку к 300-летию

Черноморского флота. К этому времени она имела более 10 тысяч читателей,

книжный фонд в 278.816 томов, в том числе 91,7% основного фонда [16, с 1-3].

Однако морально-нравственная ситуация на флоте ухудшилась. Он

разделялся по политическим взглядам и этнонациональному признаку.

    После развала Союза ССР, командированию Черноморского флота удалось

до 1997 года сохранить его как боеспособную единицу под исчезнувшим

военно-морским  флагом. «Точку» поставил 1997-й год, когда его разделили

между РФ и Украиной. Морская библиотека осталась в составе российской

части флота.

    Конец XX явился для Черноморского флота и всех его структур, в т.ч.

Морской библиотеки, таким же трагическим, как и 1918-1920 гг. Реально его

не стало ни у РФ, ни у Украины. В «смутное время» Морская библиотека

сохранила контингент своих читателей, но утратила почти всю военную

систему библиотековедения. И этот процесс продолжается: ликвидированы

библиотеки большинство кораблей и частей, как РФ, так и Украины.

Государственного комплектования у оставшихся практически нет. Всю

военную систему библиотековедения составляет Севастопольская Морская

библиотека имени Адмирала М. П. Лазарева и 10 библиотек частей.

    Морская библиотека завершила XX век, имея книжный фонд на 1 января

2000 года в 244.050 томов, из них 96,2% основного фонда. Основным

источником ее комплектования стало дарение. За 1999 год она смогла купить

на свои средства 260 книг, но получила от авторов 755 и общества «Москва –

Севастополь» более 1-й тысячи томов. В то же время, из учетных документов

было исключено 6.588 экземпляров книг и брошюр, из них 98,7% - «по

ветхости» [17, с. 7-8].



    Из вышеизложенного вытекают следующие основные выводы:

1. Система военного библиотековедения дореволюционного периода носила

общественный характер и включала в себя Севастопольскую Морскую

офицерскую библиотеку и библиотеку Морских и Офицерских собраний

частей,  дислоцированных в Крыму. Все они носили кастовый, замкнутый

характер.

2. В советский период, с октября 1917 года,  военная система

библиотековедения перешла в ведение государства, стала одним из

звеньев политическо-воспитательной и культурно-массовой работы в

армии и на флоте.

3. Ведущим звеном этой системы являлась Севастопольская Морская

библиотека, созданная на личные средства офицеров Черноморского

флота 21 июня 1822 года как общественная организация.

4. С 1920 по 1922 гг. она входила в состав библиотечной системы

Наркомпроса Крымской ССР, но с 1922-го стала структурным

подразделением  Политуправления Черноморского флота.

5. Строительство военной системы библиотековедения во все годы ее

истории шло в общем компартийно-советском русле со своими

специфическими особенностями.

6. С распадом Союза ССР и уходом от руководства КПСС, военное

библиотековедение стало свертываться, причем в условиях, когда

боевой подготовки в армии и на флоте практически нет.
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