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Библиографического кружка . Д Р У З Е Й К Н И Г И " при 
Казанском отделении Государственного Издательства. 

I. Цела и средства кружка. 
1. Библиографический кружок организуется 

ари Казанском Отделении Государственного Из-
дательства. которое оказывает кружку мате-
риальное я моральное содействие по выполнению 
последним поставленных себе задач. 

2. Основной задачей кружка является изу-
чение с библиографической точки зрения непе-
риодической и периодической литературы, при 
чем на первых порах изучается только литера-
тура, вышедшая после февральской революции, 
а из ранее отпечатанных изданий берутся только 
те, кои по цензурным и другим политическим 
условиям не были доступны для широких народ-
ных масс. Особое внимание кружок уделяет 
местным изданиям, которые энергично разыски-
ваются, собираются, регистрируются и тщательно 
изучаются. 

3. Действуя в Казани—центре целого ряде 
национальных издательсть, кружок привлекаеэ 



3 свою среду представителей этих националь-
ностей и образует из них ряд национальных 
секций для изучения татарской, чувашской, 
марийской и других литератур. 

4. Изучая книги, кружок принимает все
меры к пропаганде хорошей книги среди широких 
народных масс путем устройства публичных 
засех аний, докладов, лекций, печатания отзывов 
в местных изданиях, устройства выставок книг 
и организации постоянного книжного музея 
и т. д. Кружок составляет каталоги литературы 
по отдельным наукам, вопросам и т. д., издает 
через посредство Казанского Отделения Госу-
дарственного Издательства журнал посвященный 
вопросам библиографии. 

5. Кружок входит в тесную связь со всеми
учреждениями, ведающими книжным и библио-
течным делом в Татарской Соц. Сов. Республике^ 
оказывая идейную помощь им и помогая пра-
вильной постановке их дела. С этой целью кружок 
способствует: 1)составлению всякого рода спра-
вочников, руководств и пособий по книжному 
и библиотечному делу,—2) устройству лекций, 
чтений и курсов по книжному, журнальному и 
библиотечному делу, а также 3) приведению в 
точную известность всего книжного богатства 
всех библиотек Т. С. С. Республики и составле-
нию общего сводного каталога. 

6. Для обслуживания как членов кружка,
так и самого широкого круга читателей кружок 
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создает Справочное Библиографическое Бюро, 
которое дает письменную консультацию по воп-
росам своего ведения, а также организует спе-
цальнЗ'Ю Библиографическую библиотеку. 

7. Для осуществления своих задач кружок 
получает от Казанского Отделения Государ-
ственного Издательства книжную выставку и 
читальню новых книг, тщательно собирает все 
местные и иногородние издания и связывается 
со всеми библиографическими учреждениями и 
обществами обоих столиц и провинции. 

8. Средства кружок получает от Казан-
ского Отделения Государственного Издательства, 
которое предусматривает расходы кружка в 
своей смете. Все суммы, за исключением пред-
назначенной на текущие расходы, хранятся на 
текущем счету Казанского Отделения Государ-
ственного Издательства. 

9. Кружок по мере надобности открывает 
свои агентуры и способствует возникновению 
аналогичных кружков на местах в районе дея-
тельности Казанского Отделения Государствен-
ного Издательства. 

II. Состав кружка. 
10. Кружок состоит из а) действительных 

членов и б) членов-сотрудников. 
11. Действительные члены избираются об-

щим собранием, по предложению неменее двух 
действ, членов из лиц известных кружку и мо-
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гущих быть полезными деятелями для достижения 
целей кружка. 

12. Действительные члены присутствуют на 
всех собраниях кружка с правом голоса. Они 
избирают и избираются на все должности кружка. 

13. Каждый действ, член принимает на себя 
обязанность помогать трудам кружка, исполнять 
поручения его и вообще способствовать дости-
жению целей его учреждений. 

14. Действительные члены имеют право 
представлять письменные Совету кружка пред-
ложения свои о том, что считают полезным для 
кружка. По рассмотрению этих предложений^ 
Совет сообщает представившим их свое заклю-
чение. 

15. Члены, подписавшие проэкт устава 
кружка считаются членами—основателями и 
образует на правах действительных членов пер-
вый состав кружка. 

16. Лица, изъявившие готовность доставлять 
ПОСТОЯНЕЮ нужные кружку материалы и сведе-
ния принимаются по определению Совета в 
члены—сотрудники. В собраниях они имеют 
голос совещательный. 

III. Собрания кружка. 
17. Собрания крз'жка бывают обыкновен-

ные, чрезвычайные и годовые. 
18. Обыкновенные собрания созываются 

Советом по мере накопления дел или по за-



явлению 1/5 числа действ, членов, находящихся 
в городе. 

19. Собрания посвящаются: 1) слушанию 
отчетов о действиях Совета, о новых приобре-
тениях, о полученных статьях и извещениях, 
б) выборам действ, членов в) утверждению 
планов работ, смет и пр. по представлению 
Совета и г) чтению докладов по вопросам тео-
ретической и прикладной библиографии, изуст-
ному сообщени{0 известий и рассуждениям 
членов, а также рассмотрению и других вопро-
сов, вносимых Советом или членами кружка 
через Совет. 

2U. Для выборов в действ, члены и исклю-
чения из членов кружка, а также д ш утверж-
дения планов работ, смет и отчетов греоуегся 
не менее половины числа действ, членов, нахо 
дящихся в юроде. Вопросы на собрании решаются-
большинством голосов, а в случае равенства 
голос председателя дает перевес. 

21. Б случае неприбытия по.ювины числа 
действ членов назначается новое заседание для 
тех же вопросов и это заседание считается со-
стоявшимся при всяком количестве собравшихся. 

22. Для решения вопросов, касающихся 
дополнения и изменения устава, а равно и лик-
видации дел крз'жка требуется присутствие не 
менее 2/3 числа действительных членов. 

/V. О совете и должностных лицах круж,са. 
23. Делами кружка управляет Совег^ со-

стоящий из членов, выбираемых общим собранием 



— 8 — 

на о/шн год: Председателя, Товарища Предсе-
дателя. Секретаря, Казначея и трех членов. 

24. Председатель есть первенствующее лицо 
в Совете и Общих Собраниях кружка. От его 
имени производятся все сношения с правитель-
ствующими учреждениями и лицами Предсе-
датель наблюдает .за точным выполнением устава, 
направляет совгшания как в Совете, так и 
Общих Собран.]ях и наблюдает за порядком 
делопроизводства и правильным расходованием 
сумм. 

25. В отсутствии Председателя Товарищ 
его вступает во все его прива и об^;занности. 

26. Кружок имеет печать с надписью „Ка-
занский Библиографическпн Кружок „Друзей 
книги", которая хранится у секретаря. 

27. На обязанности Совета лежит редакция 
всех изданий кружка, для чего Совет выбирает 
из своей среды редакционную коллегию. 

18-го Октября 1920 г. 
Гор. Казань. 

Члены—основатели: 
1. и. п. Конергич. 
2 П. Л^. Дулыний 
3. М. Л ПрыгуШ.в 
4. С А Погодин 
6. А А Фарсов 
6 Л. Я. Миндалев. 
7. А. Μ Вилькин. 
8. А. А Евсеев. 
9. Η И Иванов. 

10. в. Н. Сергеев 
и. В. и. Смирницкий 
П Н. Η Андреев. 



Приложение I. 

Програтта журнала кружка 
„Казанский Библиофил". 

I. Статьи^ доклады и другие работы по во-
просам теоретической и практической библио-
графии. 

1. Исследования из области библиографии, 
2. ;; „ „ библиотековед. 
3. „ „ „ библиофилия, 
4. „ „ , книжного дела, 
5. „ „ „ архивоведения, 
6. Критика литературная и научная (кри-

тические статьи, отзывы, обзоры, систематика 
по содержанию). 

7. Биологическая история литературы и 
науки (характеристики и биографии писателей). 

8. История и современное состояние про-
свещения (т. е. история книги в связи с исто-
рией просвещения). 

9. История и современное состояние книж-
ного дела (история книги в связи с историей 
развития техники книжного дела). 

10. История и современное состояние за-
конодательства о печати (история книги в связи 
с историей права). 



- 10 — 

II. Периодическая печать. 
III. Практическая библиография: 

1. Указатели по отдельным отраслям 
жизни и знания. 

2. Каталоги и проч. 
IV. Критико-библиографические обзоры и 

рецензии. 
V. Искз'сство. 
VI. Книжная и литературная хроника: 

1. Книга в России и за-границей. 
2. Выдающиеся факты из жизни об-

ществ и учреждений, преследующих задачи 
изучения книги. 

3. Новости литературного мира. 
4. Из жизни писателей и ученых. 
5. Скорбная летопись. 

VII. Разные заметки на библиографические 
темы. 

VIII. Вопросы и ответы друзей книги. 
IX. Книжные новости. 
X. Оффициальный отдел: распоряжения 

Советского правительства, касающиеся печат-
ного, книжного и бумажного дела. 

XL Объявления, относящиеся к печатнохму 
и книжному делу. 



приложение / / , 

И н с т р у к ц и я 
по организации Отдела Б и б л и о г р а ф и и 

при Казан. Отделении Госуд. Издат. 

/. Цели и задачи Отдела: 
На основании постановления Совета На-

родных Комиссаров от 30 июля 1920 г., опубли-
кованного в№149 „Известий В.Ц.И.К." при Ка-
занском Отделении Государственного Издатель-
ства организуется Отдел Библиографии или 
местная Книжная Палата, задачами которого 
являются: 1) научная разработка вопросов тео-
рии, методологии и исторрп! библиографии и 
других частей книговедения, 2) регистрация 
типографий, книгоиздательств и книжных ма-
газинов, 3) собирание всего печатного мате-
риала, выходящего в России и в особенности 
в районе действия Казанского Отделения Го-
сударственного Издательства, 4) снабжение ма-
териалом через Центральную Книжную Палату 
центральных книгохранилищ и непосредственно 
книгохранилищ своего района, 5) устройство 
выставки новых печатных произведений, 6) ре-
гистрация и описание книг и повременных 
изданий с января 1917 года, а также описание 
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тех из ранее вышедплих изданий, кои по цен-
зурным и другим политическим условиям не 
были доступны для широких народных масс, 
7) подробное библиографирование книг и статей 
в повременных изданиях с 1917 года, 8) научная 
систематизация этих книг и статей, 9) собира-
ние био-библиографических материалов о дея-
телях науки и литературы в России, 10) состав-
ление статистики русской печати, 11) органи-
зация специальной библиотеки библиографиче-
ских и справочных пособий, 12) печатание 
списков новых книг, 13) составление система-
тических библиографических указателей по всем 
отраслям наук и литературы, 14) издание раз-
личных трудов по теории, методологии и истории 
книговедения, библиографических и справочных 
пособий и др., 15) письменная и устная кон-
сультация по вопросам библиографии, библиоте-
коведения и прочих частей книговедения, 16) соз-
дание картотеки по литературе Казанского края. 

//. Организация Отдела. 
Отдел Библиографии, сообразно своим за-

даниям, разделяется на следующие Подъотделы: 
1. Подъотдел собирания и распределения 

печатных произведений. 
В его обязанности входит прием от типо-

графий печатных произведений, собирание и 
распределение этих материалов по книгохрани-
лищам и Книжным Палатам. 
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2. Подъотдел регистрации книг и повре_ 
менных изданий, а также регистрации типографий 
книгоиздательств, и книжных магазинов. Ст а . 
тистика печати. 

3. Музей—выставка печатных произведений 
и читальня новых книг. 

4. Библиотека библиографических и спра-
ж)чных пособий и Библиографическое Бюро. 

5. Библиографический кружок „Друзей 
книги", который руководит всей работой Отдел, 
а в области библиографии и подвергает научной 
обработке весь поступающий в распоряжение 
Отдела материал. 

III. Штаты Библаографаческого Отдела. 
1. Во главе Библиографического Отдела 

стоит Заведующий, который избирается кружком 
и является в то же время и председателем кружка. 

2. Помощник Заведующего, он же Товарищ 
Председателя Кружка. 

3. Секретарь Отдела, он же секретарь 
Кружка. 

4. Заведующий Подъотделом Собирания и 
распределения печатных произведений. 

5. Делопроизводитель этого Подъотдела. 
6. Заведующий Подъотделом регистрации 

изданий и статистики. 
7. Делопроизводитель Подъотдела. 
8. Статистик. 
9. Заведующий музеем—выставкой с чи-

тальней новых книг. 
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10. Помощник его по читальне, Заведующий 
читальней 

13. Сторож. 
14. Заведующий Библиографическим Бюро 

и библиотекой библлографических и справоч-
ных пособий. 

15. Помощник его. 

/V. Должностные лица Библиографического 
Кружка. 

1. Председатель Совета. 
2. Товарищ Председателя. 
3. Секретарь. 
4. Казначей. 
5—7 Члены Совета 

Заведующий Казанским Отделением 
Государа:венного Издательства Конергнн. 
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