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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы своевременного снабжения книгохранилищ 

произведениями печати в революционном 1917 году, имевшими большое значение как для 

современников событий, так и для последующих поколений. При крайней необходимости 

продолжения снабжения государственных книгохранилищ экземплярами всех 

выпускаемых в революционный период в государстве произведений тиснения как 

повременных, так и неповременных изданий, каждый день перерыва в этой работе наносил 

непоправимый ущерб высококультурному делу. Все произведения тиснения, выпускаемые 

в первые дни революции, имели большое значение как для современников, так и для 

последующих поколений. Проявлялась невозможность немедленной организации 

планомерного порядка снабжения государственных книгохранилищ произведениями 

тиснения при содействии органов местного самоуправления, перегруженных тогда 

огромным количеством работы по революционному переустройству страны. Библиотеки 

также активно занимались со своей стороны пополнением фондов изданиями 

революционного периода 1917 года для отражения в памяти потомства знаменательных 

событий, совершавшихся в России. Публичная библиотека в Петрограде обращалась ко 

всем типографиям России и ко всем учреждениям и лицам, выпускавшим какие бы то ни 

было печатные, литографированные, гектографированные и тому подобные издания, с 

настоятельным призывом исполнить свой гражданский долг перед отечественным 

книгохранилищем и неукоснительно доставлять издания библиотеке. 
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Введение 

Постановлением Временного правительства от 8 марта 1917 года образовывалась Особая 

комиссия для разрешения вопросов, связанных с ликвидацией Главного управления по делам 

печати и всех подведомственных ему учреждений, в составе представителей различных 

общественных организаций и заинтересованных ведомств. Председателем назначался Комиссар 

Временного правительства по главному управлению по делам печати член IV Государственной 

думы граф Д.П. Капнист [Кравец, 2009; Российское зарубежье…, 2008]. Для снабжения 

книгохранилищ произведениями печати он распорядился предпринять ряд решительных мер. 

Во внимание была принята крайняя необходимость продолжения снабжения государственных 

книгохранилищ экземплярами всех выпускаемых в революционный период в государстве 

произведений тиснения как повременных, так и неповременных изданий [Померанцева, 1932, 

5-6]. Эта работа выполнялась до февральских событий 1917 года в России Главным управлением 

по делам печати. Отмечалось, что каждый день перерыва в этой работе наносил непоправимый 

ущерб высококультурному делу, так как все произведения тиснения, выпускаемые в первые дни 

революции, имели большое значение как для современников, так и для последующих поколений 

[Муратов, 1931, 20]. Кроме того, проявлялась невозможность немедленной организации 

планомерного порядка снабжения государственных книгохранилищ произведениями тиснения 

при содействии органов местного самоуправления, перегруженных тогда огромным 

количеством работы по революционному переустройству страны [Утро России…, 1917, 16 

марта]. 

Практическая деятельность Особой комиссии 

Принимая во внимание эти обстоятельства, Особая комиссия для разрешения вопросов, 

связанных с ликвидацией Главного управления по делам печати и всех подведомственных ему 

учреждений, единогласно постановила обратиться ко всем типографиям, литографиям и прочим 

заведениям, печатающим всякого рода произведения тиснения, с горячим призывом посылать 

экземпляры всех отпечатанных ими в дни революции, а также напечатанных до революции 

произведений тиснения, в том количестве, которое ранее направлялось учреждениям и 

должностным лицам по делам печати, в Особую ликвидационную комиссию по делам печати, 

по адресу: Петроград, Театральная улица, 1-3, которая временно, до разработки и установления 

нового порядка снабжения государственных хранилищ произведениями тиснения, брала это 

снабжение в свое заведывание. Посылаемые в Особую комиссию экземпляры произведений 

тиснения следовало снабжать только указанием об общем количестве экземпляров, в котором 

эти произведения отпечатаны. 

Библиотеки также активно занимались со своей стороны пополнением фондов изданиями 

революционного периода 1917 года [Книга в России…, 1983]. В частности, от Публичной 

библиотеки Петрограда в газете «Биржевые ведомости» 7 марта 1917 года было опубликовано 

специальное обращение ко всем заинтересованным лицам. В нем подчеркивалось, что для 

отражения в памяти потомства знаменательных событий, совершавшихся в России, «русское 

государственное книгохранилище должно обладать полным собранием произведений печати, 

появившихся в дни великого переворота и в последующее время». Поэтому публичная 

библиотека в Петрограде обращалась ко всем типографиям России и ко всем учреждениям и 

лицам, выпускавшим какие бы то ни было печатные, литографированные, гектографированные 

и тому подобные издания, с настоятельным призывом исполнить свой гражданский долг перед 

http://www.dommuseum.ru/index.php?m=dist&pid=6028
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отечественным книгохранилищем и неукоснительно доставлять библиотеке, в двух 

экземплярах, все без исключения издания, как-то: книги, брошюры, журналы, газеты, ноты, 

отдельные листки, афиши, плакаты, эстампы, открытые письма, и всякие иные произведения 

печати, литографии, гектографии и тому подобные, вышедшие после 25-го февраля 1917 года 

[Биржевые ведомости, 1917, 7 марта]. 

Публичная библиотека выражала надежду, что все, к кому был обращен ее призыв, окажут 

ей полное содействие и тем помогут сохранить для будущего ценнейшие исторические 

документы [Белов, 1976, 5]. Произведения печати следовало направлять по адресу: Петроград, 

Публичная библиотека. Документы пересылались почтой бесплатно. Публичная библиотека 

обращалась ко всем газетам России с просьбой немедленно перепечатать это воззвание [Труд, 

1917, 10 марта]. 

Заключение 

Исполнительный Комитет московских общественных организаций предлагал, за подписью 

Комиссара Временного правительства и председателя Исполнительного Комитета московских 

общественных организаций Н.М. Кишкина, всем московским типографиям и литографиям 

неуклонно продолжать впредь высылку каждого повременного и неповременного издания по 

нескольким адресам: а) в академию наук; б) Румянцевский музей; в) публичную петроградскую 

библиотеку в прежнем количестве экземпляров [Труд, 1917, 19 марта]. 

Таким образом, подвижническая работа по снабжению книгохранилищ России 

документами эпохи по мере возможности осуществлялась в том числе и в драматичный период 

революции 1917 года. 
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Abstract 

The article deals with the timely supply of book storages with works of the press in the 

revolutionary year of 1917, which were of great importance both for contemporaries of events and 

for subsequent generations. With the extreme necessity to continue supplying the state book 

depositories with copies of all the products of the periodical and non-temporary publications that 

were issued during the revolutionary period in the state, every day of the interruption in this work 

caused irreparable damage to the cultural work. All the works of embossing, produced in the first 

days of the revolution, were of great importance both for contemporaries and for later generations. 

It was impossible to organize immediately a systematic order of supplying state book depositories 

with embossing works with the assistance of local government bodies, which were then 

overburdened with a huge amount of work on the revolutionary reorganization of the country. The 

libraries also actively engaged in their own replenishment of funds with publications of the 

revolutionary period of 1917 to reflect in the memory of posterity the significant events that took 

place in Russia. The Public Library in Petrograd urgently appealed to all printing houses in Russia 

and to all institutions and individuals who produced any kind of printed, lithographed, hectographed 

and another publications to perform their civic duty to the national book depository and to deliver 

them to the library. 
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