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И. А. Месеняшин 
 

Отдел библиотековедения Государственной ордена Трудового Крас-
ного Знамени Публичной Библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина и 

его научно-методическая работа 
 
 

В 1939–1940 гг. Государственная ордена Трудового Красного Знамени 
Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина взяла курс на перестройку сво-
ей работы, положив в основу принцип дифференцированного обслуживания 
читателей и систематическую расстановку фондов. 

В связи с этим общим планом реорганизации обслуживания читателей 
Публичной библиотеки и был создан отраслевой отдел обслуживания читате-
лей по всем вопросам библиотековедения, теории и истории библиографии, ис-
тории книг и письма. 

Одновременно перед Отделом были поставлены научно-методические и 
учебные задачи. 

В положении об Отделе сказано: «Отдел библиотековедения является на-
учно-методической базой в помощь производственной и научно-учебной рабо-
те Государственной Публичной библиотеки и специальным аппаратом обслу-
живания читателей по всем вопросам библиотековедения, библиографии, исто-
рии книги и письма». 

В предлагаемой вниманию читателей статье мы освещаем лишь научно-
методическую деятельность Отдела. 
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Для обеспечения научно-методической, библиографической и информа-
ционно-справочной работы, в отделе сосредоточена большая часть литературы 
по его профилю. К 1 мая 1947 г. в основном и подручном фондах насчитыва-
лось 13 565 томов специальной литературы по библиотековедению и библио-
графии на русском и иностранных языках. 

Кроме того, в Отделе имеется много машинописных изданий различных 
библиотек, стенограмм докладов, заслушанных в Отделе и т. п.  

К научно-методической работе Отдел приступил в первый же год своего 
существования. В связи с военными условиями и блокадой Ленинграда работа 
в первый год войны несколько сократилась. Но уже со второго полугодия 
1942 г. работа начинает снова развертываться, несмотря на все трудности воен-
ного времени. 

В августе 1942 года Отдел возглавил работу по обследованию библиотек 
г. Ленинграда, которое имело целью выявить состояние книжных фондов и их 
охрану. Перед началом обследования состоялось собрание библиотекарей горо-
да, на котором была заслушана информация о предстоящей работе и ее значе-
нии. К собранию был составлен карточный указатель библиотек Ленинграда и 
заготовлены печатные анкеты. 
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Обследование библиотек велось порайонно. Было организовано 15 бригад 
в количестве 120 человек. В состав бригад входили библиотекари районных, 
школьных и научных библиотек города и учителя. 

Несмотря на чрезвычайно трудные условия, в которых проходило обсле-
дование библиотек районов (вражеские налеты и обстрелы, отсутствие трам-
вайного движения), оно было выполнено почти с исчерпывающей полнотой. 
Необходимо отметить, что это обследование было значительным событием 
в библиотечной жизни Ленинграда. Оно своевременно поставило вопрос об ох-
ране книжных фондов и стимулировало дальнейшую работу в этом направле-
нии, выявило живые, действующие библиотеки, помогло восстановить пре-
рванную взаимосвязь между библиотеками, сблизило научные и массовые биб-
лиотеки, объединив библиотечные силы города. 

Обследование библиотек продолжалось и в 1943–44 годах. В результате 
обследования была составлена картотека на 1525 библиотек. На основе этой 
картотеки и материалов обследования написана статья «Библиотеки Ленингра-
да в дни Отечественной войны» и выдано большое количество справок самого 
разнообразного характера. 

В эти же годы приобрела большое значение консультационная работа. На 
библиотечную работу перешли новые люди, которые, не имея ни специального 
образования, ни опыта, должны были заняться приведением в порядок библио-
течного хозяйства и развертыванием обслуживания читателей. Пополнить свои 
знания этим работникам было негде, так как в городе не существовало ни одно-
го учебного заведения по подготовке библиотечных кадров. Поэтому значи-
тельное количество начинающих работников обращалось за консультациями 
в Отдел. Ими пользовались работники библиотек различных типов – высших 
учебных заведений, научно-исследовательских институтов, заводских, воен-
ных, госпитальных и т. д. 

Большая часть консультаций проводилась по вопросам общей организа-
ции библиотечных фондов, инвентаризации, расстановки, проверки и охраны, 
связанной с условиями военного времени. Очень часто консультация переходи-
ла в популярную лекцию, заканчиваясь ознакомлением с основными руково-
дствами и пособиями по библиотечному делу. 

Посещаемость консультаций была большая (80–100 человек). На них 
присутствовали как опытные библиотекари, так и новички, впервые пришед-
шие на работу. 

В марте 1943 года возобновились научные заседания Отдела. Эти заседа-
ния собирали многочисленную аудиторию. 

С марта месяца 1943 года до 9 мая 1945 года было проведено 
59 заседаний, 1 научная сессия, посвященная столетию со дня смерти 
И. А. Крылова, заслушано 73 доклада. На заседаниях и сессии присутствовало 
свыше 4000 человек. 

Ряд докладов был посвящен деятельности библиотек Ленинграда в пери-
од войны, а именно: работе массовых библиотек, работе библиотеки Дома 
Красной Армии, работе библиотеки Государственного университета, Гидроло-
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гического института, Дома Техники, Публичной библиотеки («Библиографиче-
ское обслуживание читателей ГПБ в годы Великой Отечественной войны», 
«Читатели ГПБ в 1944 году»,  «Характер и особенности комплектования ГПБ за 
время Великой Отечественной войны», коллекция «Ленинград в дни Отечест-
венной войны» и др.). Был также заслушан доклад на тему: «Особенности ре-
жима хранения библиотечных фондов Ленинграда в дни войны и блокады». 

Часть заседаний была посвящена юбилейным датам: 130-летию Государ-
ственной Публичной библиотеки, 125-летию библиотеки Государственного 
университета, 50-летию со дня смерти В. И. Межова и др. 

11–14 мая 1945 года Публичной библиотекой была проведена научная 
сессия: «О роли Публичной библиотеки в истории русской культуры и науки», 
которую подготовил Отдел библиотековедения. 

На сессии были заслушаны доклады, всесторонне освещающие фонды 
Публичной библиотеки и ее роль в истории науки, а также доклады о таких 
деятелях, как А. Ф. и И. А. Бычковы, В. И. Собольщиков. 

Во время войны и блокады Ленинграда Отдел библиотековедения Пуб-
личной библиотеки был единственным методическим библиотечным пунктом, 
который оказывал библиотекам различных типов и библиотекарям необходи-
мую методическую помощь и тем самым содействовал улучшению их работы. 

Одновременно Отдел занимался собиранием и обобщением опыта биб-
лиотечной работы за годы войны и работал над историей и методикой библио-
тековедения и библиографии. 

В 1945–1946 гг. возобновили свою работу методические базы государст-
венных и профсоюзных массовых библиотек, научно-технических и вузовских 
библиотек, а также отраслевые библиотеки, которые и приступили к непосред-
ственному организационно-методическому руководству своими библиотеками. 

Эта часть работы, естественно, отошла от Отдела библиотековедения 
Публичной библиотеки к соответствующим методическим базам. 

С переходом на рельсы мирного строительства перед библиотековедени-
ем встали новые задачи, требующие перевода всей работы на более высокий 
уровень. 

В годы войны и блокады методическая работа Отдела библиотековедения 
превалировала над научной. В настоящее время основное внимание должно 
быть уделено научной работе, обобщению и изучению опыта, разработке исто-
рии и теории библиотековедения и библиографии. 

В 1946 году перед Отделом библиотековедения была поставлена задача – 
развернуть изучение отдельных вопросов библиотечного дела в СССР с пре-
имущественным изучением тем, относящихся к Публичной библиотеке. 

На заседаниях в 1946 году было заслушано 23 доклада по различным во-
просам библиотековедения и библиографии, по истории книги. Напр.: «1-й 
Всероссийский библиотечный съезд (к 35-летию)», «Эвакуация и реэвакуация 
фондов Публичной библиотеки», «Кооперирование работы библиотек по меж-
библиотечному абонементу», «Новое об И. А. Крылове», «Почетные члены и 
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корреспонденты Публичной библиотеки», «Методика составления библиогра-
фий персональных мемуаров», «Библиотечное дело в Болгарии» и другие. 

Наряду с этим продолжалась работа над составлением «Библиографии 
библиотековедения», которая насчитывала на 1 мая 1947 г. 11 371 карточку. 
Картотека «Персоналия Публичной библиотеки» имеет 821 карточку. Выпуще-
но 3 бюллетеня о библиотекарях Публичной библиотеки. 

Выполнение справок и проведение консультаций занимали значительное 
место в работе Отдела и в 1946 году. Проведены консультации по следующим 
вопросам: проверка фондов библиотеки, библиотечное образование в СССР, 
организация иностранных фондов научной библиотеки, как поступить с книга-
ми, залитыми водой (на основе данной консультации путем принятых практи-
ческих мер спасено было до 20 000 книг в одной из библиотек города), каталог 
и его организация и др. 

В 1947 году Отдел библиотековедения продолжил работы по обобщению 
и научному обоснованию опыта Публичной библиотеки и других научных биб-
лиотек города, организовал и объединил специалистов для теоретической раз-
работки проблем библиотековедения, а также вел консультационную методиче-
скую и справочно-библиографическую работу. 

Групповые консультации, организуемые отделом, пользуются среди биб-
лиотекарей большим успехом. Проведены консультации по вопросам: работа 
библиотек в период избирательной кампании по выборам в Верховный Совет 
РСФСР, библиографические издания по технике, санитарно-гигиенический ми-
нимум библиотеки, методика разыскания материалов для выполнения библио-
графических справок, рабочие и вспомогательные картотеки к каталогам, спра-
вочно-библиографический аппарат научно-технической библиотеки и др. 

На каждой консультации в среднем присутствовало 40–50 человек. 
Целый ряд интересных заседаний был посвящен обобщению опыта рабо-

ты библиотек – Ленинградской центральной библиотеки, библиотеки Институ-
та инженеров железнодорожного транспорта, а также вопросам гигиены книги, 
опыту организации читательских литературных конференций в вузах, работе 
библиотек в помощь повышению идейно-политического уровня читателей. 

В связи со 135-летием со дня зачисления И. А. Крылова в Публичную 
Библиотеку на должность помощника библиотекаря было проведено специаль-
ное заседание. Отмечая пятилетие со дня смерти крупных библиотечных работ-
ников – В. Э. Банка, М. Э. Орловской и А. Д. Игнатьева, мы провели заседание, 
посвященное их памяти, и выпустили бюллетень. 

В целях приобщения к научно-методической работе массы библиотечных 
работников, Отдел библиотековедения провел подготовительную работу к ор-
ганизации и осуществлению впервые в Советском Союзе «Библиотечных чте-
ний». 

По инициативе Отдела организуется группа библиотекарей для работы 
над созданием и оформлением истории научных библиотек города.  
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Обобщение и изучение опыта, разработка вопросов теории и истории 
с привлечением широких масс библиотечных работников, – таковы вехи, по ко-
торым Отдел будет развертывать свою научную работу и в дальнейшем. 

 
 
Месеняшин И. А. Отдел библиотековедения Государственной Публичной 

библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина и его научно-методическая рабо-
та // Науч. б-ки СССР : (опыт работы). – 1948. – [№ 1]. – С. 55–60. 


