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В выполнении задачи, поставленной июньским Пленумом ЦК КПСС, – 

воспитании человека коммунистического общества – важная роль принадлежит 

библиотекам. 

Культурный рост нашего народа, необходимость шире раскрыть книжные 

богатства библиотек вызвали к жизни новую систему обслуживания читате-

лей – открытый доступ к фондам. 

Большое значение в обслуживании читателей имеют подсобные фонды, 

которые позволяют быстро и наиболее полно удовлетворить запросы на новую 

актуальную литературу. 

В Государственной Публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-

Щедрина (ГПБ) – 28 читальных залов: научные, общие, зал для детей и юноше-

ства, читальные залы при специализированных фондах и отделах (журнальный, 

газетный, залы литературы на языках народов СССР и Зарубежного Востока, 

нот, карт и т. д.). 

Читальные залы при специализированных отделах обслуживают читате-

лей литературой из основных фондов, а подсобных библиотек, как таковых, 

не имеют. Частичный открытый доступ к фондам введен только в Центральной 

справочной библиотеке в 1958 г. На стеллажах по периметру зала расставлены 

важнейшие справочники, общие и национальные библиографии, издания Все-

союзной книжной палаты – всего около 3500 томов. 

Открытые полки с произведениями К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, 

энциклопедиями и справочные изданиями имелись в читальных залах библио-

теки и раньше, но открытый доступ к подсобным фондам общих и научных чи-

тальных залов начал организовываться только в 1960 г. 

Первым из отраслевых залов открыл свои фонды для читателей общий 

читальный зал социально-экономической литературы. 

В настоящее время открытый доступ к фондам организован 

в 8 читальных залах (из 28), но роль этих залов в обслуживании читателей 

очень велика. В 1963 г. на их долю приходилось более 40 % посещений всех 

читальных залов, а выдача литературы из открытых фондов составила более 

30 % всей книговыдачи библиотеки в целом. 

Фонды открытого доступа в 8-ми читальных залах насчитывают около 

250 000 томов. Количество книг в каждом отраслевом фонде колеблется от 

14 000 до 42 500 томов. 63–64 % запросов читателей в научных и 96–97 % – 

в общих читальных залах удовлетворяются литературой из подсобных фондов. 
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Подсобные фонды находятся в непосредственном ведении заведующих 

залами; они и занимаются их комплектованием, в соответствии с профилями 

комплектования, утвержденными дирекцией библиотеки. 

Фонды отраслевых читальных залов комплектуются по определенным от-

раслевым комплексам; отсюда – более дробная классификация фонда, наполне-

ние отдельных разделов, их логическая последовательность. 

Подсобные фонды содержат, как правило, новую литературу за послед-

ние 3–5 лет. Однако в них есть и отдельные труды более ранних лет издания, 

не потерявшие до сих пор своего научного значения. 

При переводе подсобных фондов на открытый доступ профили их ком-

плектования были пересмотрены, увеличено число приобретаемых изданий 

почти во всех отраслевых подсобных фондах, 

В научном читальном зале социально-экономической литературы, в связи 

с возрастающим интересом всех групп читателей к вопросам международной и 

внутренней жизни Советского Союза, подсобный фонд стал шире комплекто-

ваться популярными изданиями, выходящими массовыми тиражами, например: 

сериями «Библиотека знаний о коммунизме», «Библиотека агитатора»; брошю-

рами всесоюзного общества «Знание» и др. 

Благодаря тому, что читатели получили возможность самостоятельно вы-

бирать книги на полках, увеличилась выдача литературы, которая раньше срав-

нительно редко спрашивалась (военные мемуары, литература по географии и 

т. д.). 

Многие читатели, ознакомившись с содержанием всех отделов подсоб-

ных фондов в ходе заочной читательской конференции, проводившейся в науч-

ных залах, сделали ряд конкретных предложений. Читатели зала социально-

экономической литературы просили, например, пополнить подсобный фонд ра-

ботами по теории корреляции и ее применению, по демографии, экономике 

транспорта, военной экономике, истории философии, этике и другим вопросам. 

Читатели зала литературы и искусства просили собрать в подсобном фон-

де все основные работы советских литературоведов и языковедов, шире ком-

плектовать фонд трудами по истории музыки, произведениями советской ху-

дожественной литературы. 

Эти предложения читателей учитываются при текущем и ретроспектив-

ном комплектовании фондов. 

В Библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, как и во всех библиоте-

ках, переводу подсобных фондов на открытый доступ предшествовала большая 

подготовительная работа. Фонды просматривались с точки зрения их состава, 

порядка расстановки книг на полках. Часть литературы решено было оставить 

на закрытых стеллажах, а именно: некоторые ценные издания по искусству, 

философии, «Библиотеку поэта» и всю иностранную литературу, получаемую 

библиотекой в одном экземпляре. Стоят на закрытых стеллажах и дублетные 

экземпляры книг. Читатели допускаются к просмотру этих изданий с разреше-

ния дежурного библиотекаря, у рабочего места которого размещены закрытые 

стеллажи. 
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При открытом доступе к фондам важное значение имеет порядок расста-

новки книг. Каждая библиотека неизбежно сталкивается с вопросом о том, как 

должна быть расставлена литература в открытом фонде. Не случайно поэтому 

дискуссия по данному вопросу получила такой широкий отклик на страницах 

журнала «Библиотекарь». 

Расстановка книг при открытом доступе должна быть логичной, научно 

обоснованной и, вместе с тем, простой и удобной. Она должна обеспечивать 

правильную группировку и соподчинение отделов фонда, облегчать читателю 

разыскание нужной книги, обращать его внимание, в первую очередь, на луч-

шую, наиболее ценную литературу. 

Расстановочные схемы подсобных фондов научных и общих читальных 

залов нашей библиотеки были разработаны еще в 30-х годах. С течением вре-

мени некоторые из них частично дополнялись. Поскольку этого требовало раз-

витие науки и техники, в них вносились некоторые изменения. Однако 

в коренной переработке схем не было особой необходимости, так как библио-

текари к ним привыкли, легко находили книги по требованиям читателей и са-

ми подбирали литературу по тематическим запросам. 

При организации открытого доступа к фондам расстановочные схемы 

пришлось заново пересматривать. В этой работе приняли участие специалисты 

из отдела обработки и каталогов библиотеки и читатели. 

В схеме появились отделы, отражающие новые отрасли науки и пробле-

мы. Некоторые отделы получили другие наименования, соответствующие со-

временной научной терминологии; многие отделы пришлось разукрупнить. 

Вопрос дробности рубрик при открытом доступе к фондам имеет очень 

важное значение. Рубрики должны быть настолько узкими, чтобы облегчить 

читателям работу по подбору литературы. Нельзя допускать скопления за од-

ним разделителем слишком большого числа книг. Но чрезмерная дробность 

грозит превратить систематическую расстановку в предметную. Необходимо 

помнить и о роли систематического каталога при подборе литературы, не сле-

дует стремиться подменять его слишком дробной расстановкой книг на полках. 

Например, прежде в подсобном фонде зала социально-экономической ли-

тературы отдел «Диалектический и исторический материализм» занимал не-

сколько полок. Чтобы облегчить читателям разыскание нужных книг, этот от-

дел при переводе фонда на открытый доступ был разбит на одиннадцать подот-

делов, соответствующих основным темам курса: 1) «Материя и сознание. Тео-

рия познания»; 2) «Законы и категории материалистической диалектики»; 

3) «Материальное производство. Базис и надстройка»; 4) «Классы и классовая 

борьба» и т. д. 

Литература в отделе «История КПСС» также расставлена в соответствии 

с программой курса. За особым разделителем собраны произведения руководи-

телей и выдающихся деятелей Коммунистической партии Советского Союза. 

Отдел «История СССР» разделен на 25 подотделов по основным периодам. 

Перевод подсобных фондов на открытый доступ вызвал необходимость 

разукрупнения и других отделов в целях их более широкого раскрытия для чи-
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тателей. Так в отделе «История» введены подотделы по истории отдельных 

стран и народов. Если раньше книги по истории всех европейских стран социа-

лизма стояли вместе, то теперь они разделены по странам. Так же расположена 

литература и по истории Азии. 

В отделе «История народов СССР» за специальные разделители постав-

лены книги, посвященные истории союзных республик. В подотделе «История 

РСФСР» выделена, кроме того, литература по истории Москвы и Ленинграда. 

Научный читальный зал социально-экономической литературы имеет 

очень дробную расстановку подсобного фонда, позволяющую удовлетворять 

запросы читателей по узким вопросам. В качестве примера можно привести 

расстановку книг в отделе фонда «Всемирная история», который имеет сле-

дующие подотделы: «Общий» (ученые труды, сборники); «Исторические тру-

ды», охватывающие несколько эпох; «История религии и атеизма»; «История 

первобытного общества»; «Древняя история» (древний Восток, Греция, Рим); 

«Средние века»; «История нового времени»; «Новейшая история». Раздел «Ис-

тория нового времени» разбит, в свою очередь, на еще более дробные подотде-

лы: «Период начавшегося упадка капитализма»; «Первая мировая война». Под-

отдел «Новейшая история» тоже содержит более дробные рубрики, а именно: 

«Вторая мировая война»; «Основные проблемы современных международных 

отношений в послевоенный период». А эта последняя рубрика делится еще на 

8 более мелких рубрик, в числе которых: «Борьба Советского Союза за мир»; 

«Мирное сосуществование и разоружение»; «Международное коммунистиче-

ское и рабочее движение»; «Движение сторонников мира»; «Международное 

молодежное движение»; «Кризис и распад колониальной системы империализ-

ма»; «Агрессивная политика империалистического лагеря» и др. 

Более дробные рубрики введены и в отделе «Экономика капиталистиче-

ских стран». Теперь он имеет 7 подотделов: «Общие работы»; «Промышлен-

ность, концентрация и централизация капитала, монополии»; «Сельское хозяй-

ство»; «Торговля»; «Транспорт»; «Положение трудящихся в капиталистических 

странах»; «Экономика отдельных стран». 

Работа по пересмотру расстановочных схем, введению более дробных 

рубрик проводилась и в других читальных залах. В подсобном фонде научного 

читального зала литературы и искусства в отделе «Языкознание» появились 

следующие подотделы: «Общие работы»; «Теория и методология языкозна-

ния»; «История языкознания»; «Общее языкознание»; «Язык как общественное 

явление»; «Язык и мышление»; «Сравнительно-исторический метод»; «При-

кладное языкознание»; «Звуковой строй языка»; «Грамматический строй язы-

ка»; «Лексикология»; «Семасиология»; «Лингвистическая стилистика». 

Расстановка литературы в некоторых отделах подсобных фондов вызвала 

критические замечания читателей-специалистов. Их не удовлетворяла, напри-

мер, расстановка книг по эстетике, которые представлены как в социально-

экономическом зале в отделе «Философия», так и в зале литературы и искусст-

ва. Эти замечания учтены: от отдела «Философия» к отделу «Искусство» сде-

ланы отсылки. 



5 
 

С переводом фондов на открытый доступ работа над совершенствованием 

расстановочных схем не прекратилась. В них постоянно вводятся новые рубри-

ки – отчасти из-за необходимости разукрупнения разросшихся отделов, отчасти 

для выделения вновь возникающих отраслей знания и отдельных тем, напри-

мер: применение математики в экономических исследованиях, космическая ме-

дицина, теория информации, спутники и космодромы и др. 

В условиях открытого доступа к фондам важное значение имеет последо-

вательность отделов – такое размещение книг на стеллажах и полках, которое 

привлекло бы внимание читателей к наиболее ценной литературе. 

В подсобных фондах всех читальных залов библиотеки имени 

М. Е. Салтыкова-Щедрина на первых стеллажах расставлены произведения 

К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, материалы съездов КПСС, важнейшие 

постановления партии и правительства. На ближайших к входу стеллажах стоят 

также энциклопедии, справочники, словари. 

В залах социально-экономической литературы за собраниями сочинений 

классиков марксизма-ленинизма стоят их избранные произведения, отдельные 

труды и тематические сборники. 

Тематические сборники произведений В. И. Ленина до перевода фонда на 

открытый доступ стояли в научном зале в одном ряду со всеми трудами 

В. И. Ленина. Библиотекарь, подбирая литературу по запросам читателей, обя-

зательно рекомендовал им и эти сборники. Когда читателям была предоставле-

на возможность самим подбирать литературу на полках, повторные экземпляры 

тематических сборников были переставлены в соответствующие отделы фонда. 

Благодаря этому использование ленинских сборников читателями значительно 

возросло. Первые экземпляры сборников остались в общем ряду произведений 

В. И. Ленина
1
. 

После трудов классиков марксизма-ленинизма идут книги но истории 

КПСС, истории СССР, всемирной истории, экономике, политической эконо-

мии, философии, праву и т. д. На специальных стеллажах помещены учебники 

по истории КПСС, марксистской философии и политической экономии. 

Учебные программы находятся в коробках, которые стоят на столах, рас-

положенных недалеко от входа в помещение фонда. Расстановка литературы 

при открытом доступе имеет еще много спорных, нерешенных вопросов, таких, 

например, как размещение на полках отдельных видов изданий: библиографий, 

биографий известных ученых, писателей, художников, критической и учебно-

методической литературы, журналов и т. д. 

В общих читальных залах нашей библиотеки во многих отделах учебно-

методическая литература поставлена на отдельные стеллажи, так как она поль-

зуется особенно большим спросом читателей. 

                                                           
1
 Подробнее о расстановке подсобного фонда научного читального зала 

социально-экономической литературы см. в статье: Шаркова Г. Ф. Обслужива-

ние читателей научного зала в условиях открытого доступа // Библиотеки 

СССР: опыт работы. М., 1961. Вып. 22. С. 66–81. 
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Библиографические издания во всех читальных залах помещены отдельно 

от книг подсобных фондов. Это вызвано системой библиографического обслу-

живания в общих и научных читальных залах библиотеки. В каждом отрасле-

вом зале имеется свой справочно-библиографический пункт, где ежедневно де-

журят библиографы-отраслевики (сотрудники справочно-библиографического 

отдела). Эти библиографические пункты имеют небольшие подсобные фонды, 

комплектуемые справочными изданиями, общими и отраслевыми библиогра-

фиями, реферативными журналами из фонда центральной справочной библио-

теки. Некоторая часть этих изданий расположена на доступных для читателей 

стеллажах, но отраслевая библиография, которая постоянно необходима биб-

лиографу в его текущей работе, находится на закрытых полках у рабочего мес-

та библиографа. 

Отдельно, по алфавиту названий, расставлены во всех фондах отечест-

венные журналы. Иностранные журналы» как и вся зарубежная литература, 

стоят на закрытых полках. 

О месте книг, посвященных ученым, общественным деятелям, писателям 

и т. д., среди библиотекарей существуют различные мнения. Некоторые реко-

мендуют создать специальный отдел для этой литературы. 

В подсобных фондах нашей библиотеки все биографии помещены в соот-

ветствующих отделах фонда и имеют шифры этих отделов. В зале литературы и 

искусства, в пределах каждого отдела, они собираются за специальными разде-

лителями («Персоналии»). 

Вопрос о месте критической литературы в общем и научных читальных 

залах решается у нас по-разному. В общем зале критическая литература стоит 

за произведениями данного автора, а общие работы по литературоведению – 

перед соответствующими отделами художественной литературы. Например, 

книги по истории русской литературы XIX века стоят перед отделом «Русские 

писатели XIX в.», а по истории советской литературы – перед отделом «Рус-

ские писатели XX века». В научном читальном зале, где занимаются специали-

сты-литературоведы, литературные критики, журналисты, писатели, вся крити-

ческая литература стоит в отделе «Литературоведение», в соответствующих 

подотделах: «История русской литературы», «История русской советской лите-

ратуры», «История литературы зарубежных стран» (отдельно по каждой стра-

не). 

Но предоставить читателям право доступа к полкам – это еще не все. На-

до организовать фонд так, чтобы читатель мог сам, без помощи библиотекаря, 

легко ориентироваться в нем, найти среди десятков тысяч книг те, какие ему 

больше всего нужны. 

В фондах нашей библиотеки все издания снабжены наклейками, распо-

ложенными на оборотной стороне обложки, в правом верхнем углу. В некото-

рых залах применяются специальные большие наклейки, на которых, кроме 

шифра, указывается автор, заглавие, инвентарный номер и год издания. Это об-

легчает расстановку и помогает в разыскании книг, переплетенных в глухие пе-

реплеты. А таких книг очень много. 
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На карнизах стеллажей укреплены надписи с наименованием отделов 

фонда. Все отделы и подотделы имеют полочные разделители, на которых даны 

отсылки к другим отделам. Все надписи выполнены на картоне и покрыты спе-

циальным лаком. Благодаря этому их можно мыть, вытирать влажной тряпкой. 

Стеллажи пронумерованы, на боковых стенках укреплены таблички с пе-

речислением всех отделов фонда, помещающихся на данном стеллаже, с отсыл-

ками к другим отделам. Например: «Теория и программа Коммунистической 

партии по национальному вопросу» – см. также: «Исторический материализм», 

раздел «Марксистско-ленинская теория наций». Или: «Марксистско-ленинская 

теория государства, права и диктатура пролетариата» – см. также: «Теория го-

сударства и права». 

На одном из стеллажей, на торцовой стенке, обращенной к центральному 

проходу, укреплена схема расположения фонда и таблица расшифровки индек-

сов. 

Все читальные залы имеют свои алфавитные и систематические каталоги. 

Только научный зал социально-экономической литературы не имеет система-

тического каталога. Вместо него там ведется систематическая картотека новых 

поступлений. Срок хранения карточек – один год. 

С литературой основных фондов читатели знакомятся с помощью чита-

тельских каталогов – алфавитного и систематического. В читательских катало-

гах при общих читальных залах отражена литература начиная с 1956 года; 

в научных залах в алфавитном каталоге – с 1931 г., в систематическом – 

с 1941 г. На карточках читательского систематического каталога в научных за-

лах проставляются шифры книг, имеющихся в их подсобных фондах. В читаль-

ном зале техники имеется отдельный систематический каталог на подсобный 

фонд. Благодаря такому порядку, читатель, просматривая каталог, знает, что он 

может получить сразу, и что ему придется выписать из основных фондов. Газе-

ты, карты, ноты и другие издания читатели получают в соответствующих спе-

циализированных залах. 

Дежурные сотрудники отдела обработки и каталогов помогают читателям 

подбирать литературу по каталогам, разъясняют принципы их организации и 

правила пользования. 

Для широкого раскрытия фондов, наряду с каталогами, служат выставки, 

обзоры и другие массовые мероприятия по пропаганде литературы. Во всех чи-

тальных залах на специальных витринах выставляются новые книги. 

Новые поступления в основное книгохранилище демонстрируются на 

специальной еженедельной выставке: они помещаются на открытых щитах, 

раскладываются на столах. Во всех отделах и читальных залах организуются 

также тематические выставки, которые часто сопровождаются обзорами лите-

ратуры, беседами и консультациями для читателей. 

Большой популярностью пользуются открытые тематические просмотры 

литературы, так называемые «декады специалистов». В 1963 г. было организо-

вано 188 тематических выставок, а в научных и общих читальных залах на вы-

ставках новых поступлений показано 56,5 тысяч книг. 
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В общих читальных залах регулярно организуются обзоры литературы; 

ими часто сопровождаются лекции для читателей. Обзоры справочно-

библиографических изданий проводят библиографы справочно-

библиографического отдела. 

Перевод фондов на открытый доступ вызвал значительный рост выдачи 

литературы за последние годы. С 1960 г. в общих читальных залах книговыдача 

возросла на 450 000 единиц, а в одном только научном зале социально-

экономической литературы – более чем на 200 000 единиц. 

Каковы же перспективы дальнейшего развития этой системы обслужива-

ния читателей в ГПБ? 

В 1964 г. предполагается открыть для читателей фонд детской и юноше-

ской литературы. Подготовка к этому уже ведется. 

Недостаток места и очень неудобное оборудование (трехметровые стел-

лажи) не позволили до сих нор открыть для читателей фонд литературы по 

библиотековедению. А библиотечным работникам следовало бы в первую оче-

редь предоставить право доступа к полкам. 

Необходимо решить некоторые вопросы организации и расстановки под-

собных фондов, в частности, вопросы о месте в фондах библиографических из-

даний, об оформлении стеллажей, увеличении числа отсылок, разделителей, 

надписей и другие. 

Трехлетний опыт работы с подсобными фондами открытого доступа 

в читальных залах ГПБ позволяет сделать некоторые выводы. 

Открытый доступ к фондам, организуемый с целью улучшения обслужи-

вания читателей, более полного удовлетворения их запросов и широкого рас-

крытия фондов библиотеки, может с успехом применяться в читальных залах 

больших научных библиотек. Он встречает одобрение всех категорий читате-

лей. 

Передовая система обслуживания способствует развитию самостоятель-

ности читателей. Поэтому перед библиотекарями встают новые задачи, связан-

ные с повышением культуры чтения, воспитанием библиографической грамот-

ности читателей. 

Подсобные фонды открытого доступа желательно располагать не в самих 

читальных залах, а в отдельных помещениях, к ним примыкающих. Это позво-

лит лучше вести учет и контроль за используемой литературой, соблюдать ти-

шину в залах. 

При переводе фондов на открытый доступ должны быть изменены про-

фили их комплектования с учетом наиболее полного удовлетворения все воз-

растающих запросов читателей. 

Схемы расстановки книг необходимо систематически пересматривать 

с тем, чтобы они всесторонне раскрывали для читателей содержание фондов и 

облегчали ориентировку в них. 

Открытый доступ к фондам – свидетельство большого культурного роста 

советского читателя и его коммунистической сознательности. Совершенство-

вание этой системы обслуживания – задача всех библиотек. 
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