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Друг и советчик 

 

 

С самыми разнообразными требованиями обращаются в Публичную 

библиотеку не только читатели, но и учреждения, заводы, фабрики, научно- 

исследовательские институты. Пропагандист просит подобрать литературу 

о формировании коммунистического мировоззрения, инженер – об измере-

нии микродеталей, врач – о хирургическом лечении кардиоспазма, рабочий – 

об автоматизации штриховальных станков роликового типа. 

 

Рождение тепловоза 

 

  
 

Конструкторское бюро тепловозо-

строителей. Здесь рождается новый 

тепловоз 

Один на один с гималаями книг 

 

Библиограф – их первый друг и советчик. Он разыскивает нужные кни-

ги, а иногда решает и библиографические загадки. 

У многих читателей в процессе работы над книгой возникают вопросы 

фактического и методического характера. И библиограф раскрывает непо-

нятное читателю сокращение, термин, транскрипцию слова. 

Библиографы отвечают также и на письменные запросы. 

Начиная с тех дней, когда шла подготовка к XXII съезду КПСС, чита-

тели проявляют повышенный интерес к вопросам, связанным с созданием 

материально-технической базы коммунизма, с развитием новых отраслей на-

родного хозяйства. Библиотека составила многочисленные списки литерату-

ры на актуальные темы: «Историческое значение XXII съезда КПСС», «Соз-

дание материально-технической базы коммунизма», «Проблемы формирова-

ния нового человека», «Рабочий класс – ведущая сила строительства комму-

низма», «Производство строительных материалов из сланцевой золы», «Сжи-

гание газа в промышленных установках», «Применение математических ме-

тодов в экономических исследованиях» и другие. 
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Сейчас мы обращаем особое внимание на запросы читателей по про-

блемам дальнейшего развития химической промышленности, производства и 

применения химических удобрений для нужд сельского хозяйства. 

На эти и многие другие темы библиотека рекомендовала читателям 

сотни книг и брошюр. 

Не ограничиваясь ответами на устные и письменные справки, мы стре-

мимся обучить основам библиографических знаний возможно более широ-

кий круг читателей, прививать им навык самостоятельного подбора нужной 

литературы. 

Наиболее эффективной формой такого обучения является индивиду-

альная консультация. Когда читатель разыскивает литературу на конкретную 

тему, он, как правило, внимательно относится к советам библиографа. Наш 

сотрудник объясняет ему систему организации фондов, взаимосвязь разде-

лов, знакомит его с библиотечными шифрами, рассказывает о значении под-

строчных примечаний и комментариев, обращает внимание на роль внутри-

книжной библиографии и вспомогательных указателей. 

 

Рождение тепловоза 

 

  
 

Спешат помощники – библиографы 

Публичной библиотеки 

Прошло много месяцев... Решение 

найдено. И вот уже машина испыты-

вается 

 
В библиотеку пришло письмо от тепловозостроителей:  

«Спасибо, товарищи! Ведь это и ваш праздник!» 
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Затем читателя ведут дальше – к изучению каталогов и картотек. Овла-

дев навыками подбора литературы, он постепенно начинает пользоваться 

библиографическими пособиями. 

Для тех читателей, которые решили глубже овладеть основами библио-

графии, организуются специальные семинары. На занятиях их знакомят 

с системой и методикой справочно-библиографической работы, с универ-

сальной, отраслевой и тематической библиографиями, с правилами описания 

книг. Серьезное внимание уделяется практическим занятиям, на которых 

слушатели самостоятельно решают библиографические задачи. 

Помогают приобретению необходимых навыков также информацион-

ные и тематические обзоры и выставки новых справочно-библиографических 

пособий. У нас имеются постоянные выставки: «Как следить за новейшей ли-

тературой по специальности», «Как подобрать и оформить библиографию по 

научной теме», «Библиография в помощь преподавателю». 

Некоторые читатели, пройдя соответствующий курс обучения, стано-

вятся надежными помощниками библиотеки. Например, доцент 

Н. А. Архипов консультирует читателей по вопросам политической эконо-

мии, докторант И. В. Алешина – по истории экономических учений. Научные 

работники выступают с обзорами литературы. Так, доцент А. Ю. Строгович 

рассказал читателям о литературе, посвященной странам Восточной Африки. 

Консультации и обзоры литературы, с которыми выступают специали-

сты, читатели всегда воспринимают с интересом. Они глубоко раскрывают 

содержание вопроса, его историю и современное состояние, дают критиче-

ский анализ литературы, рекомендуют наиболее ценные работы. 

В обзорах освещаются самые злободневные вопросы внутренней и ме-

ждународной жизни, важнейшие проблемы развития науки, культуры и тех-

ники. Проводятся они не только в помещении библиотеки. Так, например, 

для пропагандистов города в Доме политического просвещения был прове-

ден обзор на тему «Воспитание нового советского человека», а во Дворце 

труда – «Задачи общественных наук в свете решений XXII съезда КПСС». 

Сотрудники Ленсовнархоза с интересом слушали обзоры «Механиза-

ция и автоматизация инженерно-технического и управленческого труда», ра-

бочие и служащие радиозавода и промкомбината, слушатели университета 

культуры – о советской и зарубежной художественной литературе. 

Все больше входят в практику комплексные формы пропаганды лите-

ратуры. После лекции специалиста с обзором литературы выступает библио-

граф. Здесь же организуются книжные выставки. 

Важнейшим политическим событиям и вопросам коммунистического 

строительства посвящаются циклы выставок. Так, большой интерес у читате-

лей вызывают циклы выставок «Проблемы коммунистического строительст-

ва и решения XXII съезда КПСС», «Очередные задачи идеологической рабо-

ты» (по материалам июньского Пленума ЦК КПСС), «Дело всей партии, все-

го народа» (по материалам декабрьского Пленума ЦК КПСС). Наряду с лите-
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ратурой здесь представлены и библиографические пособия, создаются разно-

образные библиографические картотеки, временные и постоянные. 

Библиографические картотеки дополняют и расширяют рекоменда-

тельные и научно-вспомогательные списки литературы. В них раскрываются 

важнейшие вопросы коммунистического строительства, события внутренней 

и международной жизни. Назовем, например, такие рекомендательные спи-

ски литературы, как: «Идеи Ленина живут и побеждают», «В. И. Ленин 

о мирном сосуществовании», «В. И. Ленин в художественной литературе». 

Серия списков посвящена XXII съезду партии, июньскому и декабрьскому 

Пленумам ЦК КПСС. 

 

 
Для специалистов и научных работников создаются капитальные вспо-

могательные библиографии: «Семилетний план развития народного хозяйст-

ва СССР», «Широким шагом» (о развитии химической промышленности), 

«Кибернетика», «Применение телевидения в промышленности». В эти спи-

ски включается вся ценная в научном и политическом отношении советская и 

иностранная литература. 

Эта работа ведется систематически. И таким образом накапливается 

обширная библиография, глубоко и полно освещающая какую-либо пробле-

му. Назовем, например, списки «Программа КПСС», «Культурное строитель-

ство в СССР», «Лауреаты Ленинской премии в области литературы и искус-

ства». 

Важное место в нашей работе занимает индивидуальная информация. 

Многим ленинградским ученым ежемесячно посылаются сведения о новин-

ках по их специальности. 
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Все применяемые нами формы библиографического обслуживания по-

могают читателю своевременно знакомиться с тем новым, передовым, что 

ежедневно появляется в печати. 

 

П. Богомолова, 

заведующая справочно-библиографическим отделом, 

кандидат педагогических наук 

 

 

Богомолова П. С. Друг и советчик // Библиотекарь. – 1964. – № 1. – 

С. 34–36. 

» 


