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Библиотечные чтения 

 
аши библиотеки достигли больших успехов в различных отраслях 
своей работы с читателями и накопили огромный опыт, который 
необходимо обобщить. 

К изучению опыта и к научной разработке вопросов биб-
лиотековедения и библиографии должны быть привлечены ши-
рокие массы библиотечных работников. 

Одной из форм участия библиотекарей в творческой науч-
ной работе и являются «библиотечные чтения», организуемые Отделом биб-
лиотековедения Государственной ордена Трудового Красного Знамени Пуб-
личной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

В разработанном библиотекой положении о «библиотечных чтениях» 
сказано: 

«Для привлечения библиотекарей и библиографов Государственной 
Публичной библиотеки, а также библиотекарей и библиографов научных биб-
лиотек города Ленинграда к научной разработке вопросов библиотековедения и 
библиографии, а также в целях распространения и углубления среди библио-
течных работников знаний по указанным областям работы, при Отделе биб-
лиотековедения Государственной ордена Трудового Красного Знамени Пуб-
личной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина организуются „библиотечные 
чтения“». 

«Библиотечные чтения», впервые организуемые по нашей инициативе, 
предусматривают участие сотрудников Государственной ордена Трудового 
Красного Знамени Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина и 
других научных библиотек г. Ленинграда. Для «чтений» предложены темы по 
библиотековедению и библиографии, интересные и важные именно для этой 
группы библиотек. 

«Библиотечные чтения» намечается проводить ежегодно, в день учреж-
дения Публичной библиотеки – 14 января. В текущем году «библиотечные 
чтения» приурочиваются к 30-летию Великой Октябрьской социалистической 
революции и будут проводиться в ноябре. 

Поэтому для желающих участвовать в «чтениях» предложен на выбор ряд 
тем, обобщающих 30-летний опыт работы библиотек, а именно: 

 ВКП (б) о библиотечной работе (обзор решений и постановлений 
партийных съездов и конференций, постановлений ЦК ВКП (б)). 

 Библиотечное законодательство СССР (общая характеристика и 
оценка основных постановлений за 1917–1947 годы). 
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 Библиотековедение за годы советской власти. 
 Библиография (теория и история) за 1917– 1947 гг. 
 Опыт работы библиотеки в годы Великой Отечественной войны. 
 Вклад Публичной библиотеки в советскую науку, технику и ис-

кусство. 
 Критический обзор плановых библиографических работ крупней-

ших библиотек СССР (1917–1947). 
 История рабочих библиотек Ленинграда. Состояние библиотечных 

кадров и перспективы их подготовки. 
В настоящее время перед Публичной библиотекой стоит ряд вопросов, 

относящихся к раскрытию ее фондов, к ее справочно-библиографической и 
консультационно-библиографической работе. В связи с этим предлагаются та-
кие темы библиотечных чтений:  

 Фонды советской печати в Публичной библиотеке (по отдельным 
видам литературы). 

 Печатная карточка Публичной библиотеки и ее место в создании 
репертуара русской книги. 

 Развитие справочно-библиографической работы Публичной биб-
лиотеки (1917–1947). 

 Рекомендательный каталог общего читального зала Публичной 
библиотеки. 

Начиная с 1939 года, Публичная библиотека перешла к дифференциро-
ванному обслуживанию читателей, создав для этой цели отраслевые читальные 
залы. В целях обобщения этого опыта и дальнейшей разработки вопросов, свя-
занных с дифференцированным обслуживанием читателей в государственных 
публичных библиотеках, предложены следующие темы: 

 Дифференцированное обслуживание читателей в условиях Пуб-
личной библиотеки: 

а) общая постановка и обоснование вопроса на основе изучения лите-
ратуры и опыта библиотеки; 

б) обобщение и изучение опыта работы специализированных пунктов 
читальных залов. 

 Организация и методика работы специализированных отделов 
в системе государственного книгохранилища (отделы нот, карт, эстампов и др.). 

Намечено несколько тем, относящихся к библиотечной классификации, 
каталогизации, обработке книг, именно: 

 Разработка советской библиотечной классификации (основные 
принципы, состояние и анализ работы). 

 Структурные вопросы библиотечной классификации (система ин-
дексации, сеток и указателей). 

 Генеральный систематический каталог Публичной библиотеки (ос-
новные вопросы построения). 
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 Методика построения отраслевой классификации (схемы по от-

дельным отраслям знания). 
 Предметный каталог в системе каталогов  библиотеки. 
 Предметный каталог Публичной библиотеки (история его органи-

зации, основные принципы и методика).- 
 Вопросы методики предметизации. 
 Рекомендательный каталог общего читального зала Публичной 

библиотеки. 
 Принципы и методика составления каталогов рукописного отделе-

ния Публичной библиотеки. 
 Механизация процессов обработки книг. 
Из вопросов, относящихся к работе научных библиотек, выбраны сле-

дующие: 
 Научно-техническая библиотека и ее помощь производству. 
 Справочно-библиографическая работа в научных библиотеках Ле-

нинграда. 
 Читательские конференции в вузовской библиотеке. 
Из проблем, над разрешением которых приглашаются работать сотруд-

ники библиотек различных типов, взяты следующие: 
 Работа библиотеки в помощь повышению идейно-политического 

уровня читателей. 
 Работа библиотеки в помощь читателям, изучающим биографии 

В. И. Ленина и И. В. Сталина. 
 Пропаганда библиотекой пятилетнего плана восстановления и раз-

вития народного хозяйства СССР (республики, области, города). 
 Сводный каталог и пути его создания в библиотеках Ленинграда. 
 Кооперирование справочной работы в г. Ленинграде. 
 О типе рекомендательных библиографических пособий для биб-

лиографа и читателя. 
 Справочно-библиографическая работа в условиях массовой район-

ной библиотеки города. 
 Методика разыскания материалов для выполнения библиографиче-

ских запросов. 
 Развитие межбиблиотечного абонемента. 
 Самообразовательное чтение в массовых библиотеках города 

(принципы, организация, методика, руководство чтением читателей). 
 Библиотечный актив. 
Конечно, мы не ставим своей задачей исчерпать все темы, поставленные 

жизнью на повестку дня. Мы стремимся к тому, чтобы дать инициативу участ-
никам «чтений», поэтому в положении мы указываем, что «темы докладов могут 
быть выдвинуты непосредственно и самими авторами». В качестве авторов мо-
гут выступать отдельные лица и коллективы. 
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Положение о «библиотечных чтениях» и перечень предлагаемых нами тем 

мы издали в виде брошюры, которую широко распространяем среди сотрудни-
ков Публичной библиотеки и других библиотек г. Ленинграда. 

Мы организовали в Отделе библиотековедения специальное собрание 
желающих участвовать в «чтениях», предложили их вниманию намеченную 
тематику. Мы ведем индивидуальные беседы с теми библиотекарями, которые, 
по предложению Отдела библиотековедения, могут вести научно-методическую 
работу. 

Проводимая нами вербовка авторов требует умения правильно подойти 
к библиотечному работнику, выявить его интересы, подсказать одну из наме-
ченных тем или выдвинуть новую. Вполне допускается параллельная работа 
нескольких товарищей над одной и той же темой. 

Все записавшиеся распределяются по группам, к каждой группе прикре-
пляется консультант для помощи в работе над темой, в сборе материала, в изу-
чении уже имеющейся литературы. 

Отдел библиотековедения подбирает литературу по каждому вопросу, 
составляет небольшие библиографии, собирает материалы различных библиотек 
(отчеты, методразработки, библиографические материалы и т. п.). Мы обраща-
емся с просьбой к публичным и научным библиотекам всего Советского Союза 
помочь участникам «чтений» в изучении и обобщении опыта работы отечест-
венных библиотек, присылать нам свои планы и отчеты, свои методические 
материалы, словом, все свои издания (машинописные, стеклографические, ти-
пографские) по адресу: Ленинград, Садовая, 18, Государственная Публичная 
библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Отдел библиотековедения. 

Срок представления докладов в текущем году установлен 1 сентября, а 
в последующие годы – 1 ноября. 

При Отделе библиотековедения организуется жюри в составе 5–7 человек 
под председательством заместителя директора Государственной Публичной 
библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина по научной части для рассмотрения и 
оценки представляемых работ. 

Для премирования лучших работ установлены три премии (2000 р., 1000 р. 
и 500 р.). 

Премированные работы, а также лучшие из представленных будут за-
слушиваться на очередных «библиотечных чтениях», а также, по возможности, 
опубликовываться самой Государственной Публичной библиотекой им. 
М. Е. Салтыкова-Щедрина или помещаться в журнале «Библиотекарь», в сбор-
нике «Советская библиография» и других изданиях, конечно, при условии 
принятия их в печать. 

Мы уверены, что «библиотечные чтения» будут способствовать привле-
чению к научно-методической работе библиотекарей, библиографов, методи-
стов, преподавателей библиотечных дисциплин, а также помогут изучению и 
обобщению опыта, накопленного в библиотеках за годы советской власти. 

Организуемые в текущем году первые «библиотечные чтения» явятся 
нашим подарком к празднику 30-й годовщины Великого Октября. 
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