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Кабинет самообразования 

 

Г. В. Михеева 

 

Выполнение задач народнохозяйственного и культурного строительст-

ва, стоявших перед страной в 1930-е гг., неизбежно вынуждало библиотеки 

искать новые формы продвижения книги в широкие читательские массы. В 

этот период большое внимание уделялось повышению научного и культурного 

уровня населения. Немаловажную роль в деле приобщения миллионов трудя-

щихся к знаниям, к книге, к достижениям науки и техники играли библиотеки. 

Разные типы библиотек решали эти вопросы по-разному. Государственная 

Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ныне — Российская 

национальная библиотека) в целях дифференциации обслуживания своих чи-

тателей создавала различные отраслевые филиалы [1—8] и кабинеты [9]. 

8 октября 1933 г. было принято Постановление ЦК ВКП (б) «Об улуч-

шении дела самообразования», в котором отмечались «рост культурных запро-

сов… в широчайших массах рабочих и колхозников, в особенности рабочей и 

колхозной молодежи, тягу к овладению основами наук». Подчеркивалось, что 

«в Стране Советов имеется все необходимое, чтобы удовлетворить эту тягу 

взрослого населения к знанию, наряду с широкой сетью различных школ, и 

путем развития дела самообразования. Самообразование в нынешних условиях 

приобретает особо важное значение в силу своей гибкости и способности ох-

ватить самые различные слои и самые широкие массы» [10].  

В этой связи, учитывая важность библиотечного дела как составной 

части идеологического фронта, самое пристальное внимание уделялось усиле-

нию роли библиотек в деле самообразования трудящихся. Особое значение ра-

бота библиотек в помощь самообразованию приобретала в связи с реализацией 

пятилетних планов развития народного хозяйства СССР, которое сопровожда-

лось быстрым увеличением числа обучающихся в различных учебных заведе-

ниях и занимающихся самообразованием.  
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В январе 1934 г. Наркомпрос в целях выполнения этого Постановления 

разослал в библиотеки решение «Об участии библиотек в работе по самообра-

зованию» [11] и инструктивно-методическое письмо Библиотечного управле-

ния «Об организации самообразовательных консультаций при библиотеках» 

[12]. Документы предписывали в спешном порядке развернуть в библиотеках 

работу в помощь самообразованию, выделив для этого специальные разделы 

книжного фонда и штабы для выполнения этих работ.  

Во исполнение Постановления ЦК ВКП (б) библиотеки должны были, в 

первую очередь, организовать бесплатную консультационную работу в по-

мощь самообразованию. В инструктивном письме четко оговаривались задачи 

этой консультационной работы:  

«… руководство чтением отдельных читательских групп для выработки 

у читателей коммунистического мировоззрения, для овладения основами наук, 

для расширения политехнического кругозора, для освоения читателями техни-

ки своего производства, для выработки у читателей понимания и критического 

подхода к литературному наследству буржуазии и к современной литературе;  

… руководство самостоятельной работой читателей по изучению раз-

личных отраслей знания, в первую очередь обществоведения и естествозна-

ния; 

… помощь читателям в развитии навыков самообразовательной работы 

над книгой, помощь читателям в правильной организации их умственного 

труда;  

… агитация и пропаганда самообразования среди широких масс трудя-

щихся путем устройства бесед, лекций, докладов и с помощью других форм 

агитационно-пропагандистской работы»[12, с. 95—96].  

Основное содержание работы библиотек по участию в самообразовании 

читателей, таким образом, сводилась к повседневному руководству самообра-

зовательным чтением, к периодическим консультациям по отдельным дисцип-

линам, к справочной и методической работе по организации самообразования 

и к агитационно-пропагандистской работе, направленной на расширение охва-
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та лиц, стремящихся заниматься самообразованием. Принципиальное отличие 

от обычной разовой справочно-консультационной работы заключалось в сис-

тематичности и планомерности намеченной деятельности в этом направлении.  

В инструктивном письме отмечалась желательность создания в библио-

теках особых кабинетов по самообразованию, при их отсутствии намеченная 

работа должна была вестись на абонементе и в читальных залах [12, с. 98]. 

Итогом должно было стать превращение неорганизованного чтения в чтение 

организованное, планомерное, самообразовательное. В целях руководства чте-

нием рекомендовалось проводить эту работу не только в самой библиотеке, но 

и в цехах, общежитиях, бараках, в колхозах, избах-читальнях и пр. Для обес-

печения нужными книгами читателей, занимающихся самообразованием, в 

библиотеках должны были быть созданы специальные выделенные подборки 

фонда по всем разделам естествознания и обществоведения, снабженные под-

собным справочным аппаратом, в том числе программами чтения, рекоменда-

тельными списками литературы, критико-библиографическими журналами, 

программами заочных курсов и т. д. 

Итогом проводимой библиотеками работы по самообразованию долж-

ны были стать:  

«… приближение самообразовательного чтения к определенным про-

граммам очной и заочной учебы, особенно при отсутствии кругов чтения, со-

ответствующих подготовке и запросам читателей;  

… дифференцированный подход к читателю, учет его социальных, воз-

растных, культурных, производственных особенностей с соответствующим 

отражением этих особенностей в плане чтения каждой группы читателей и от-

дельных читателей; 

… содействие развитию у читателей навыков самостоятельной работы 

над книгой для того, чтобы консультация не превращалась в “натаскива-

ние”,“репетиторство”, а помогала читателю самостоятельно проработать опре-

деленный материал и рационализировать свой умственный труд;  
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… связь консультации с продвижением книги (марксистско-ленинской, 

естественнонаучной и пр.), дополнение устной консультации книгой и кни-

ги — устной консультацией, библиографическая помощь читателю, занимаю-

щемуся самообразованием» [12, с. 103].  

Не осталась в стороне от решения поставленных задач и Публичная 

библиотека, в которой был разработан специальный план практических меро-

приятий по реализации задач, намеченных Постановлением 1933 г. Централь-

ное место в нем заняла организация в Общем читальном зале (ОЧЗ) в 1934 г. 

пункта помощи самообразованию в целях активного руководства чтением чи-

тателей, получившего наименование Кабинет самообразования.  

Деятельность Кабинета постепенно находилась под постоянным вни-

манием руководящих органов. Так, при составлении плана на 1935 г. Нарком-

прос рекомендовал Публичной библиотеке «усилить работу по самообразова-

нию в соответствии с профилем Вашей библиотеки (организация справочных 

докладов, консультаций, выставки, циклы докладов, лекции, организация бе-

сед по вновь выходящей литературе и полученной из заграницы и т. п. и т. п.)» 

[13, л.3об.]. Таким образом, работа по самообразованию тесно увязывалась с 

массовой работой Библиотеки. При этом Библиотека ставила перед собой за-

дачу «активного продвижения марксистско-ленинской и технической книги; 

обеспечение читателю помощи в ориентировке в Библиотеке и литературе; ор-

ганизацию читателей в целях выявления их запросов и улучшения обслужива-

ния читателя». Для решения этих задач только в 1935 г. было составлено 30 

тематических списков новых поступлений, проведено 30 бесед по использова-

нию каталогов и библиографических пособий, оформлено 36 выставок новых 

поступлений. Занятия с читателями проводились, кроме того, в трех кружках 

[14, л. 10]. 

Такая деятельность Кабинета самообразования продолжалась до начала 

Великой Отечественной войны, когда он был закрыт [15]. 

Возобновив в 1945 г. прерванную Великой Отечественной войной дея-

тельность, Кабинет самообразования руководствовался приказом Комитета по 
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делам культпросветучреждений при Совнаркоме РСФСР (октябрь 1945 г.) и 

решениями Ленинградского горкома ВКП (б) (июль 1946 г.) и активизировал 

свою работу в помощь самообразованию читателей.  

Основываясь на приказе Комитета по делам Культурно-

просветительных учреждений в области работы библиотек в помощь самооб-

разованию [16, с. 1]. Кабинет самообразования в этот период был призван ре-

шать следующие задачи: «1. Оказывать читателям помощь в выработке мар-

ксистско-ленинского мировоззрения, в повышении их политического и обще-

образовательного уровня.  

2. Способствовать получению трудящимися общеобразовательных зна-

ний (в первую очередь в объеме семилетней и средней школы). 

3. Прививать читателям любовь к чтению, содействовать повышению 

культуры чтения» [17, л. 31б].  

Особенно нуждались в помощи читатели-рабочие и служащие без выс-

шего образования. Таковых в год насчитывалось более 6 тыс. человек [18, с. 

323] На первых порах для них составлялись рекомендательные списки и кар-

тотека, проводились консультации, выставки, читались лекции. Кроме того, 

развернулась работа в помощь самообразованию партийного, советского и хо-

зяйственного актива [19, л. 4]. 

В 1948 г. при Кабинете самообразования открылся читальный зал, и 

был выделен подсобный фонд (около 1500 ед. хр.) [17, л. 31а], включавший, 

главным образом, произведения классиков марксизма-ленинизма, обществен-

но-политическую литературу, библиографические и справочные издания, пре-

жде всего рекомендательного характера, литературу по вопросам самообразо-

вания.  

Для решения поставленных задач Кабинет практиковал разнообразную 

совместную деятельность со специалистами Консультационно-

библиографического отдела, Отдела обработки и каталогов, Отдела массовой 

работы, Отдела классиков марксизма-ленинизма. Различными услугами Каби-

нета самообразования в 1948 г. воспользовались 148 читателей самых разных 
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профессий и уровня образования: 41 учащийся, 28 рабочих, 23 служащих раз-

личных специальностей, 11 инженеров, 10 врачей, 8 педагогов, 7 военнослу-

жащих, 6 техников со средним образованием и др. Из них 36 читателей имели 

высшее образование, 87 — среднее и 25 — незаконченное среднее образова-

ние [19, л. 4об.—5]. Для читателей, занимающихся самообразованием, за этот 

год было составлено 45 планов чтения, проведены с помощью читателей-

активистов три лекции по культуре чтения: «Как работать с общественно-

политической книгой», «Как читать художественную литературу», «Как рабо-

тать со словарями русского языка» [ 

В декабре 1948 г. в Кабинете была проведена читательская конферен-

ция, в которой приняли участие читатели, постоянно работающие в нем. Наря-

ду с одобрением в целом работы Кабинета, читатели высказывали озабочен-

ность большими очередями на входе в Библиотеку и невозможностью в связи 

с этим быстрого обращения к услугам Кабинета [19, л. 5—5об.].  

Кабинет самообразования в конце 1949 г. был подвергнут проверке 

специально назначенной внутрибиблиотечной комиссии. По ее предположе-

нию, в целях дальнейшей дифференциации обслуживания читателей Публич-

ной библиотеки на контрольных листах и бланках требований читателей, за-

нимавшихся в Кабинете, стал ставиться штамп «самообразование» [17, л. 31а]. 

Была также отмечена недостаточная связь работы Кабинета самообразования с 

другими отделами Библиотеки, обслуживающими читателей. Рекомендовалось 

провести специальный семинар для работников всех отделов по организации и 

методике самообразовательной работы и разработать специальное положение 

о самообразовательной работе в Публичной библиотеке [17, л. 31б—31в]. По-

вышенное внимание при этом уделялось подобной работе в филиалах Библио-

теке, прежде всего в Колхозном филиале.  

В 1950 г. в связи с переводом ОЧЗ на Фонтанку, д. 36 и организации 

там самостоятельных отраслевых читальных залов в новом здании был также 

открыт специальный зал самообразования (на 20 мест) [18, с. 324]. Это собы-

тие было отмечено в прессе [20].  
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Сфера читательских интересов лиц, посещавших Кабинет самообразо-

вания, была обширной: изучение основ марксизма-ленинизма, подготовка к 

сдаче экзаменов на аттестат зрелости и поступлению в разнообразные вузы, 

изучение иностранных языков, подготовка докладов и сообщений в различных 

кружках [21]. Особым спросом пользовалась методическая литература по са-

мообразовательной работе с книгой. Только за 1949 г. было выдано подобной 

литературы около 2 тыс. ед. хр. [19, л. 39]. 

Стремление читателей заниматься в Кабинете самообразования под ру-

ководством опытных библиотекарей-консультантов было достаточно велико. 

Так, в 1952 г. в Кабинете самообразования занимались 220 постоянных чита-

телей, которые посетили это подразделение Библиотеки 5021 раз, им было вы-

дано 9388 книг и 4165 номеров газет, проведено 245 индивидуальных бесед и 

738 консультаций (среди них 227 — по математике, 98 — по немецкому языку, 

85 — по английскому языку, 77 — по литературе, 48 — по основам марксизма-

ленинизма и др.)27. Читатели получили также 1975 библиографических спра-

вок, для них было организовано 17 выставок [22, л. 19—19об.].  

Цифры эти менялись год от года несущественно. Так, в 1953 г. Кабинет 

самообразования (к этому времени часто употреблялось название «Зал само-

образования») посетили 3887 учащихся и 8383 рабочих и служащих, в 1954 г. 

эти цифры соответственно составили 3861 и 7366. Всего посещаемость за 

1954 г. составила 11 227 человек (при общей посещаемости ОЧЗ 609 379 чело-

век, т. е. около 2 %) [23, л. 55].  

По Кабинету самообразования в 1954 г. было выдано 779 библиографи-

ческих справок [23, л. 59]. В том же году регулярно проводились индивиду-

альные беседы по вопросам самостоятельной работы над книгой, за год было 

проведено 330 подобных бесед. Кроме того, проводились консультации по 

русскому и иностранным языкам, литературе, математике, физике, химии. Та-

кие консультации за 1954 г. были проведены для 1275 человек. Большим вни-

манием пользовалась выставка по самостоятельной работе с книгой, особый 
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интерес вызывали планы чтения по разнообразным темам, к которым за год 

обратились 529 читателей [23, л. 61].  

Следует отметить постоянную связь сотрудников Кабинета самообра-

зования с его читателями. Почти в каждом годовом отчете Кабинета отмеча-

лось, сколько читателей окончило среднюю школу, поступило в вузы, при 

этом не просто указывались цифровые сведения, но приводились конкретные 

фамилии с указанием, сколько раз в течение года тот или иной успешно сдав-

ший экзамены читатель посетил Кабинет самообразования [17, л. 33—35].  

Кабинет самообразования характеризовался частой сменяемостью кад-

ров и откомандированием на временную работу в нем сотрудников, работав-

ших постоянно в других подразделениях Библиотеки. Так, в конце 1940-х гг. в 

нем некоторое время работали М. Т. Жигачева, С. И. Чухман, В. С. Гавриленко 

и др. Не обошли стороной это подразделение и события 1950—1951 гг., свя-

занные с аттестацией сотрудников Публичной библиотеки, по сути — с идео-

логической чисткой ее рядов. Руководившая Кабинетом в 1949—1951 гг. 

М. С. Жигалина не прошла аттестацию 1951 г. В аттестационном листе отме-

чено, что «работая зав. кабинетом самообразования, т. Жигалина допустила 

засоренность фонда и каталога идеологически вредной литературой, тем са-

мым не выполнила решений партии по идеологическим вопросам». Вывод был 

следующим: «Оставление на работе в ГПБ нецелесообразно» [24, л. 15].  

К концу 1940-х — началу 1950-х гг. в целом в стране, да и в самом Ле-

нинграде, была восстановлена библиотечная сеть и фонды массовых библио-

тек, которые могли успешно выполнять функции организации самообразова-

тельного чтения. Изменились и читатели Публичной библиотеки. Рост образо-

вательного и культурного уровня населения в целом уже не ставил столь остро 

задачу перед Публичной библиотекой принимать активное участие в самооб-

разовании своих читателей на основе собственных фондов. Перед Библиоте-

кой встала задача обеспечение консультационной и методической помощи 

массовым библиотекам как основному звену в организации самообразователь-

ного чтения.  
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Так постепенно в Библиотеке утвердилось мнение о том, что деятель-

ность Кабинета самообразования необходимо более тесно объединить с об-

служиванием читателей на отраслевых пунктах Общих читальных залов, что и 

стало реализовываться с 1954 г. Например, в 1956 г. ряд статистических сведе-

ний уже приводился в общем виде для зала текущей периодики и Кабинета 

самообразования и составил 38 757 посещений, в том числе 11 509 человек 

(30 %) были рабочие и служащие и 27 248 человек (70 %) учащиеся [25, л. 20]. 

Выдача литературы из подручного фонда Кабинета в 1956 г. составила 16 349 

ед. хр. [25, л. 23]. 

Кабинет самообразования в Публичной библиотеке сохранялся как са-

мостоятельное подразделение до конца 1956 г. Затем некоторое время функ-

ционировал как методический центр по руководству работой в помощь само-

образованию. Впоследствии эти функции соответственно приобрели отрасле-

вые пункты ОЧЗ, а в части руководства чтением сторонних читателей — На-

учно-методический отдел Библиотеки.  

Так завершилась деятельность одного из кабинетов Публичной библио-

теки, который полностью выполнил поставленные перед ним в соответствии с 

требованиями времени задачи и стал основой подготовки методистов, успешно 

руководивших деятельностью массовых библиотек по самообразовательному 

чтению.  

Список литературы 

1. Шилов Л. А. Публичная библиотека и Духовная академия: книги и 

люди // Шилов Л. А. Очерки по истории Российской национальной библиоте-

ки. Санкт-Петербург, 2008. С. 105—122. 

2. Шилов Л. А. Библиотека молодежи — филиал Государственной Пуб-

личной библиотеки в Ленинграде // Шилов Л. А. Очерки по истории Россий-

ской национальной библиотеки. Санкт-Петербург, 2008. С. 177—206. 

3. Матвеева И. Г. Библиотека Вольного экономического общества и Го-

сударственная Публичная библиотека // Книга: исслед. и материалы. 2015. Сб. 

104/105. С. 80—94. 



10 
 

4. Матвеева И. Г. Сельские филиалы ГПБ. URL: http: // 

www.nlr.ru/nlr_history/fil3a.pdf (дата обращения: 29. 03. 2017). 

5. Михеева Г. В. «Библиотека всемирной литературы» — IV филиал 

Публичной библиотеки в Ленинграде // Вестн. СПбГУКИ. 2015. № 1 (22). 

С. 68—81. 

6. Михеева Г. В. VI филиал Публичной библиотеки: опыт совместной 

работы научной и массовой библиотек // Вестн. СПбГУКИ. 2015. № 4 (25). 

С. 84—90. 

7. Михеева Г. В. Детская библиотека во Дворце пионеров — VII отде-

ление Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 

// Вестн. СПбГУКИ. 2016. № 3 (28). С. 34—41. 

8. Михеева Г. В. Филиал Государственной Публичной библиотеки 

им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в ЦПКиО им. С. М. Кирова // Вестн. СПбГУКИ. 

2016. № 4 (29). С. 15—18.  

9. Михеева Г. В. Кабинет новой иностранной литературы // Вестн. 

СПбГУКИ. 2017. № 2 (31). С. … 

10. Об улучшении дела самообразования: Постановление ЦК КПСС, 

8 окт. 1933 г. // Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и 

решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898—1988). Москва, 1985. 

Т. 6. С. 88.  

11. Об участии библиотек в работе по самообразованию // Сборник ди-

ректив по библиотечной работе. Изд. 2-е, испр. и доп. Москва; Ленинград, 

1935. С. 90—91.  

12. Об организации самообразовательных консультаций при библиоте-

ках // Сборник директив по библиотечной работе. Изд. 2-е, испр. и доп. Моск-

ва; Ленинград, 1935. С. 95—104.  

13. Отдел архивных документов Российской национальной библиотеки 

(ОАД РНБ). Ф. 2. Оп. 19/1. 1935 г. Ед. хр. 9.  

14. ОАД РНБ. Ф. 2. Оп. 1. 1934 г. Ед. хр. 564.  

15. Макаров Б. В кабинете самообразования // Смена. 1940. 12 окт.  

http://www.nlr.ru/nlr_history/fil3a.pdf


11 
 

16. Библиотекарь. 1946. № 1.  

17. Центральный государственный архив литературы и искусства 

Санкт-Петербурга (ЦГАЛИ СПб). Ф. 97. Оп. 4. Ед. хр. 182.  

18. История Государственной ордена Трудового Красного Знамени 

Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. Ленинград, 1963. 

436 с.  

19. ОАД РНБ. Ф. 2. Оп. 32/12. 1948 г. Ед. хр. 10.  

20. В новом помещении. Кабинет самообразования // Вечер. Ленинград. 

1950. 13 нояб.  

21. Выставка «Занимательная наука» открылась в Кабинете самообра-

зования при Публичной библиотеке // Вечер. Ленинград. 1950. 4 нояб.  

22. ОАД РНБ. Ф. 2. Оп. 34/19. 1950 г. Ед. хр. 9.  

23.ОАД РНБ. Ф. 2. Оп. 38/7. 1954 г. Ед. хр. 4.  

24. ОАД РНБ. Ф. 10/1: Л. д. М. С. Жигалиной.  

25. ОАД РНБ. Ф. 2. Оп. 40/7. 1956 г. Ед. хр. 7. 


