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Коллекция земских изданий 

 

 

В Публичной библиотеке хранится большое собрание печатных изданий 

местного (земского) самоуправления, введенного царским правительством по 

«Положению о губернских и уездных земских учреждениях» 1 января 1864 г. 

в ряде губерний Европейской России. Введение земства было одной из буржу-

азных реформ, на которые царизм оказался вынужденным пойти под давлением 

революционного движения в стране. «...Земская реформа, – писал В. И. Ленин, – 

была одной из тех уступок, которые отбила у самодержавного правительства 

волна общественного возбуждения и революционного натиска» (Соч. Т. 5. 

С. 36). В земских учреждениях, кроме помещиков-дворян, направлявших всю их 

деятельность в своих классовых интересах, участвовали также представители 

буржуазии, купцы, сельская буржуазия. В компетенцию земства входили лишь 

местные хозяйственные дела – дела, касающиеся «польз и нужд» данной гу-

бернии или уезда: поддержание дорог местного значения, мероприятия, спо-

собствующие развитию земледелия, торговли и промышленности, борьба 

с вредителями полей и лугов, меры предупреждения падения скота, страхование 

строений от огня и противопожарные мероприятия, «попечение» («преимуще-

ственно в хозяйственном отношении в пределах, законом определенных») 

о народном образовании, здравоохранении, о тюрьмах, устройство земской 

почты, заведование земскими капиталами, денежными и натуральными повин-

ностями земства. 

Вся эта разнообразная деятельность земства получила отражение 

в многочисленных изданиях в виде книг и брошюр, докладов, сборников по-

становлений, смет, журналов и газет. Общее количество земских изданий со-

ставляет не менее ста тысяч единиц. 

В. И. Ленин придавал большое значение этим изданиям. «Нельзя себе 

представить экономиста, – писал В. И. Ленин, – изучающего экономическую 

деятельность России, который бы мог обойтись без данных земской статистики, 

и если земская статистика будет идти сама по себе, а работа экономистов сама по 

себе, то ни та, ни другая не может достигнуть удовлетворительных результатов» 

(Соч. Т. 3. С. 556). 

В своем труде «Развитие капитализма в России» В. И. Ленин широко ис-

пользовал, наряду с другими материалами, и земскую статистку, которую он 

высоко ценил. Ближайшее ознакомление европейцев с нашей земской стати-

стикой, – писал Владимир Ильич, – вероятно, дало бы сильный толчок прогрессу 

социальной статистики вообще» (Соч. Т. 5. С. 195). 

Земские издания использовались в многочисленных научных трудах 

крупных русских экономистов, статистиков, врачей, историков культуры и др. 

До настоящего времени земские издания в Публичной библиотеке нахо-

дились в двух собраниях: одно из них находилось в составе основного фонда 

русской книги; второе – являлось частью краеведческого фонда Библиотеки 

Вольного экономического общества – первого научного и сельскохозяйствен-

ного общества в России, основанного в 1765 г. Фондами этой библиотеки в свое 
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время пользовался В. И. Ленин. Библиотека Вольного экономического общества 

просуществовала вплоть до Великой Октябрьской социалистической револю-

ции. Узнав о грозящей этой библиотеке опасности, В. И. Ленин распорядился 

передать ее в ведение Публичной библиотеки (1921 г.). После передачи она 

легла в основу «Библиотеки местного хозяйства и краеведения» (II филиала 

ГПБ), ликвидированной после войны вместе с другими филиалами библиотеки. 

Ввиду большой ценности земских изданий» представляющих не только 

историко-культурный интерес, но и являющихся богатейшим источником для 

научной разработки самых разнообразных вопросов хозяйства страны, Пуб-

личная библиотека решила объединить оба собрания в единую Коллекцию 

земских изданий, пополнив ее материалами из архивного и запасных фондов 

библиотеки. Организация коллекции и система ее каталогов имеет целью наи-

лучшее раскрытие материалов по отдельным губерниям. 

Создание Коллекции земских изданий в Публичной библиотеке, в основ-

ном, сейчас закончено. Для коллекции составлено два каталога – алфавитный и 

топографически. Материалы Коллекции отражены в генеральных алфавитном и 

систематическом каталогах. В своей авторской части издания отражены и в чи-

тательских каталогах. 

Предполагается составить также систематический каталог по губерниям. 

В настоящее время начата работа по подготовке к печати каталогов Коллекции. 

Одним из старейших сотрудников Публичной библиотеки 

В. А. Каратыгиной написана капитальная работа «Опыт организации земских 

изданий в Государственной Публичной библиотеке 

им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, содержащая историю и анализ земских изданий, 

принципы организации коллекции и описание процессов работы над ней. 
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