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Обобщая живую практику 

 

 

Ежедневно тысячи библиотекарей пользуются разнообразными мето-

дическими и библиографическими пособиями. В подготовку этих изданий, 

обобщающих опыт советских библиотек, немалый вклад вносит Публичная 

библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. Во всей своей деятельности 

она руководствуется постановлениями ЦК КПСС по идеологическим вопро-

сам. Особенно активизировалась научно-методическая работа после июнь-

ского Пленума ЦК КПСС. Мы стремимся еще теснее связаться с библиоте-

ками, чтобы оказать им оперативную помощь в повышении идейного уровня 

содержания их работы, быстрее решать важнейшие вопросы библиотечного 

строительства. 

Наряду с коллективом Библиотеки имени В. И. Ленина наши сотрудни-

ки активно участвуют в организации многих всесоюзных, межреспубликан-

ских, кустовых совещаний, семинаров и практикумов. Лишь за последние че-

тыре года при содействии Публичной библиотеки было проведено 

37 совещаний-семинаров. Наши специалисты выезжали на места более 

260 раз. Это дало им богатый материал для глубокого изучения библиотеч-

ной практики, обобщения передового опыта, проверки применимости наших 

рекомендаций в условиях живой жизни. 

Библиотека принимает участие в разработке актуальных библиотеко-

ведческих проблем, таких, как упорядочение библиотечной сети, планомер-

ное размещение ее, развитие общественных начал в библиотечном деле, ко-

ординация деятельности библиотек. Она положила начало объединению уси-

лий крупных библиотек в справочно-библиографическом обслуживании чи-

тателей и организации межбиблиотечного абонемента. Многообразные фор-

мы и методы работы Ленинградского междуведомственного совета по коор-

динации деятельности библиотек, созданного по инициативе его председате-

ля – главного библиотекаря У. К. Моховой, применяются и в других городах. 

Публичная библиотека участвует и в совершенствовании методов про-

паганды книги. Она содействовала распространению открытого доступа 

к книжным фондам. Напомним хотя бы о ленинградской научно-

практической конференции, на которой наши сотрудники вместе 

с работниками Библиотеки имени В. И. Ленина и библиотечных институтов 

наметили пути развития этой прогрессивной формы обслуживания читате-

лей. 

Публичная библиотека – зачинатель систематического изучения эф-

фективности использования рекомендательных указателей литературы 

в массовых библиотеках. 

В это дело включились сотрудники не только отдела библиотековеде-

ния и библиографии, но и других отделов. В результате нам удалось повы-

сить качество пособий, усилить использование их на местах. Мы стали 

больше учитывать читательское назначение каждого указателя. 
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Наш коллектив помогает библиотекам совершенствовать работу по 

коммунистическому воспитанию читателей, формированию всесторонне раз-

витых строителей коммунизма. Хорошо прошли у нас совещания-семинары 

по этим вопросам. Широкий обмен опытом позволил сотням библиотекарей 

перенять много нового, заслуживающего распространения. Положительную 

оценку получили изданные нами методические пособия: «Пропаганда лите-

ратуры о коммунистическом воспитании молодежи» И. Ф. Покровского, ма-

териалы для организации книжно-иллюстративных выставок «В. И. Ленин – 

великий вождь трудящихся», «Навстречу XXII съезду КПСС», «Мир – наше 

знамя», а также книга «Что и как читать и рассказывать детям о Ленине» 

И. Н. Тимофеевой. 

Уделяется внимание работе не только массовых, но и научных библио-

тек. 

Мы стремимся помочь библиотекам в доведении книги до каждой се-

мьи, до каждого взрослого и школьника. В содружестве с другими библиоте-

ками и библиотечными институтами удалось разработать основные принци-

пы решения этой задачи в городах. 

В условиях, когда книга находит путь в каждый дом, важно привить 

людям навыки самостоятельного выбора и работы над нею. Поэтому Пуб-

личная библиотека участвовала в подготовке пособий, посвященных пропа-

ганде библиотечно-библиографических знаний. 

Немало сделано нами для создания единых правил описания произве-

дений печати. Вначале библиотека объединила усилия ленинградцев, а затем, 

когда в Москве началось составление государственных инструкций, приняла 

активное участие в этой работе. Вопросы описания периодических изданий, 

карт и групповой обработки мелкого материала решались преимущественно 

нашими сотрудниками. 

Опыт рекаталогизации старых фондов Публичной библиотеки, отра-

женный в печатной карточке, явился базой не только для составления свод-

ного каталога русской книги, но и для каталогизации фондов других библио-

тек. Накопив опыт создания классификационных схем в неразрывной связи 

с составлением и ведением каталогов, наши сотрудники стали соавторами 

таблиц единой советской библиотечно-библиографической классификации. 

Среди основных пособий по каталогизации труды таких специалистов нашей 

библиотеки, как М. Н. Коновалова («Алфавитно-предметный указатель 

к систематическому каталогу»), С. Г. Карпова («Методика предметизации 

технической литературы»), Л. Г. Волгарь («Методика предметизации биоло-

гической литературы»). 

Изучение опыта Публичной библиотеки привело не только к отказу от 

систематической расстановки новых поступлений в основной русский фонд, 

к переходу на хронологическн-форматно-порядковую расстановку, но и 

к теоретическим обобщениям (М. Н. Коновалова «К вопросу 

о систематической расстановке книг в крупнейших книгохранилищах»), ко-

торыми воспользовался ряд крупных библиотек. 
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В небольшой статье невозможно даже назвать все те важные вопросы, 

над которыми трудится наш коллектив. Однако в библиотековедении еще 

немало «белых пятен», и мы чувствуем себя в большом долгу перед библио-

текарями. 

В свете решений июньского Пленума ЦК КПСС необходимо сосредо-

точить все силы на совершенствовании библиотечно-библиографического 

обслуживания в помощь всестороннему развитию личности. Библиотека уже 

приступила к подготовке монографий и пособий: «Работа библиотек в по-

мощь формированию коммунистического мировоззрения», «Что и как читать 

и рассказывать детям о коммунизме», «Детям о моральном кодексе строителя 

коммунизма», «Атеистическая пропаганда в библиотеках», «Работа массовых 

библиотек по эстетическому воспитанию трудящихся», «Библиотечно-

библиографическая культура», «Библиотека и библиография в помощь науч-

ной работе». В 1964 г. будет опубликован сборник об опыте деятельности 

библиотек в помощь коммунистическому воспитанию трудящихся и пособие 

о массовой работе областных библиотек. 

Мы стремимся активнее участвовать в обсуждении дискуссионных во-

просов, поднимаемых в печати. Думается, что это повысит эффективность 

научной деятельности Публичной библиотеки, расширит и укрепит ее связи 

с библиотечными работниками всей страны. 

 

И. Кирпичева, 
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