
1 

И читателю и библиотекарю 

 

 

Государственная Публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-

Щедрина – не только крупнейшее книгохранилище, но и один из важнейших 

методических и библиографических центров нашей страны. Как известно, 

она систематически оказывает помощь Архангельской, Вологодской, Кали-

нинградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской обла-

стным, Карельской республиканской и многим другим библиотекам. Ее биб-

лиографические пособия завоевали популярность во всей стране. 

Ниже кратко рассказывается о библиографической и научно-

методической работе библиотеки. 

 

Лоции океана книг 

 

За последние десятилетия Государственная Публичная библиотека 

имени М. Е. Салтыкова-Щедрина создала много различных библиографиче-

ских работ. Одни предназначаются для специалистов, интересующихся лите-

ратурой по определенному вопросу, другие – для массового читателя. 

Широк диапазон запросов советских людей, особенно молодежи. 

Юноши и девушки жадно изучают общественно-политическую литературу, 

чтобы постичь закономерности общественного развития, лучше разбираться 

в политических вопросах. И им нужен умный помощник. В этой роли высту-

пают наши рекомендательные библиографические пособия, адресованные 

молодым строителям коммунизма, прививающие им вкус к книге, содейст-

вующие повышению политических, научных и технических знаний, разви-

тию чувства прекрасного. 

Библиотека издает и беседы о книгах, и указатели, и памятки. В первую 

очередь можно отметить серию бесед о книгах по актуальным вопросам со-

временности, которые выпускаются с 1960 г. под названием «Мир, труд, 

коммунизм». Наши библиографы стараются доступно и просто рассказать 

юношеству о литературе, посвященной таким важным темам, как «Мирное 

сосуществование и классовая борьба», «Мораль строителя коммунизма», 

«Грядущее начинается сегодня», «На двадцать лет вперед» (о создании мате-

риально-технической базы коммунизма). 

В серии бесед «Жить и работать по коммунистически» и «Учиться 

жить и работать по коммунистически» рекомендуется литература, которая 

поможет молодому читателю в выработке качеств человека коммунистиче-

ского общества, поможет глубже и острее понять каждый принцип морально-

го кодекса строителя коммунизма. 

Мы стремимся, чтобы молодые читатели умели применять марксист-

ско-ленинское учение при анализе внешней и внутренней политики, в своей 

практической деятельности. Таково назначение серии рекомендательных 

списков «На темы дня». Они включают книги о борьбе народов Африки и 

Кубы, о будущем советской науки, о кибернетике, о новых отраслях знаний, 
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рожденных потребностями нашей эпохи. Эти пособия полезны не только чи-

тателям – ими охотно пользуются и библиотекари, работающие с молоде-

жью. 

В борьбе за повышение производительности труда, за снижение себе-

стоимости продукции немаловажное значение приобретает овладение эконо-

мическими знаниями. Как организовано предприятие? Как образуется цена? 

Как оплачивается труд? – на эти и многие другие вопросы отвечают книги, 

рекомендуемые в серии памяток «Молодому рабочему об экономике про-

мышленного производства», в указателях «Основы экономических знаний – 

каждому рабочему». 

Библиотека стремится оперативно откликаться на важнейшие события. 

Так, сейчас составляются библиографические пособия по вопросам химиза-

ции народного хозяйства в свете решений декабрьского Пленума ЦК КПСС. 

Двадцатый век – век невиданного научного и технического прогресса. 

В воспитании всесторонне развитой личности далеко не последнюю роль иг-

рает политехническое самообразование. Публичная библиотека выпустила 

ряд рекомендательных указателей литературы по насущным вопросам науки 

и техники: «Мир, в котором мы живем», «Техника для всех», «С чего начать» 

и др. 

Сотрудники Публичной библиотеки, заботясь о молодежи, стремятся 

удовлетворить общекультурные, производственные и профессиональные ин-

тересы читателей всех возрастов и самых различных специальностей. 

В помощь освоению профессий и совершенствованию мастерства ра-

бочих выпускается серия «Что читать для повышения квалификации». Лите-

ратура в указателях дифференцирована: здесь найдут нужные книги и старый 

производственник, и только что пришедший на завод юноша. 

После июньского Пленума ЦК КПСС библиотеки стали активнее про-

пагандировать труды классиков марксизма-ленинизма, литературу по от-

дельным проблемам марксистско-ленинской теории. 

В сети партийного просвещения – кружках, семинарах, университетах 

марксизма-ленинизма–занимаются люди с самой различной подготовкой. Ра-

бочим с неполным средним или средним образованием придут на помощь 

указатели по социально-экономической тематике, рассчитанные на моло-

дежь. Для большого отряда лекторов, агитаторов, пропагандистов мы выпус-

каем серию библиографических указателей. «В помощь изучающим мар-

ксизм- ленинизм». Они посвящены таким проблемам, как теория социали-

стической революции, ленинские нормы партийной жизни, распад колони-

альной системы, мирное сосуществование стран с различными социальными 

системами. 

Для партийно-хозяйственного актива и инженерно-технических работ-

ников предприятий и совнархозов издается серия указателей «Экономика 

промышленного предприятия». В них можно найти литературу по вопросам 

организации управления промышленностью, по основам социалистической 

организации и планирования производства, по капитальному строительству. 

Эти указатели являются хорошим подспорьем для школ и кружков. Пользу-
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ются ими и те, кто занимается самообразованием. Сотрудникам специальных 

и массовых библиотек выпуски серии служат справочными пособиями при 

консультациях. 

Серийное издание обладает тем преимуществом, что позволяет осве-

тить различные аспекты одного большого вопроса, шире охватить литерату-

ру. 

Много внимания уделяется и работникам сельского хозяйства. Для них 

издаются указатели по животноводству, повышению урожайности различных 

культур, о специфике возделывания кукурузы, о роли химии в сельском хо-

зяйстве, об электрификации животноводческих ферм и по другим вопросам. 

Важным средством эстетического воспитания читателей является рус-

ская классическая и советская литература. Мы составили рекомендательные 

пособия-персоналии о классиках русской литературы – В. Г. Белинском, 

Н. Г. Чернышевском, Л. Н. Толстом, А. А. Блоке, а также о советских писате-

лях П. Г. Антокольском, Ю. С. Крымове, А. Н. Арбузове. Ряд памяток по-

священ лауреатам Ленинской и Государственной премий. 

Читателю-школьнику трудно самостоятельно наметить себе круг чте-

ния, правильно выбрать книгу. За последнее десятилетие библиотека выпус-

тила для ребят немало библиографических пособий. Написанные живым и 

доступным языком, чаще всего в форме непринужденной беседы, они охва-

тывают широкий круг вопросов, например о В. И. Ленине, о Великой Ок-

тябрьской социалистической революции, о юных героях, о дружбе и товари-

ществе. Включенная в указатели литература помогает формированию духов-

ного облика будущего борца за коммунизм. 

Школьники могут найти в указателях и литературу, отвечающую их 

специальным интересам: по химии, геологии, истории географических от-

крытий. 

Все пособия для детей и юношества полезны и руководителям детского 

чтения. 

Универсальная по своему профилю библиотека много трудится над 

тем, чтобы сделать библиографические издания максимально доступными 

для самых широких масс, дифференцировать их форму в зависимости от чи-

тательского назначения. 

В наших читальных залах занимается много специалистов и ученых. И 

поэтому ряд библиографий, создаваемых библиотекой, носит научно-

информационный характер. В золотой фонд отечественной библиографии 

вошли «Опыт российской библиографии» В. С. Сопикова, труды 

В. И. Межова и др. В советское время подготовлены ценные справочные по-

собия по различным отраслям знания. Назовем, например, недавно, изданную 

монументальную четырехтомную «Библиографию периодических изданий 

России 1901–1916», многотомную библиографию «Русские советские писа-

тели-прозаики», первый том которой уже вышел в свет. Этот труд будет по-

лезен не только литературоведам, но и преподавателям литературы, театро-

ведам, киноведам, так как составители старались учесть и театральные по-

становки, и кинофильмы, и, по возможности полно, рецензии на них. 
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Такие библиографии требуют большой исследовательской работы. Так, 

при подготовке к изданию «Русские советские писатели-прозаики» были 

проведены сложные разыскания первых публикаций писателей и критиче-

ской литературы об их творчестве, первых заголовков. 

Скоро выйдет «Библиография библиотековедения» (досоветский пери-

од). Многолетняя работа над ее составлением уже близится к концу. 

С каждым годом в нашей стране увеличивается количество не только 

издаваемых книг и журналов, но и библиографических указателей. Ориенти-

роваться в них становится все труднее. И тут на помощь приходят библио-

графии библиографий (библиографии второй степени). 

Надежными путеводителями по библиографии русских книг и перио-

дики являются два справочника: «Общие библиографии русских книг граж-

данской печати» (1703–1955) и «Общие библиографии русских периодиче-

ских изданий 1703–1954». 

Отвечая на поставленные партией задачи в области подъема народного 

хозяйства, библиографы обратили особое внимание на подготовку отрасле-

вых библиографий второй степени. За последние годы изданы указатели рус-

ской и иностранной библиографии по технике и медицине. 

Важную роль в обслуживании специалистов сыграли путеводители по 

техническим, сельскохозяйственным и медицинским справочникам. Они 

очень полезны и как пособия для работников крупных научных библиотек. 

Филологи получили библиографии по русской и иностранной библио-

графии художественной литературы и литературоведению. 

Люди самых различных профессий и различной общеобразовательной 

подготовки все чаще обращаются к библиографии. Читателю, особенно ма-

лоподготовленному, подчас трудно ориентироваться в предлагаемых ему 

книжных богатствах, разыскивать лучшие книги и статьи на нужную тему. 

Выпущенное нами пособие «Что нужно знать каждому читателю» рассказы-

вает, как следить за выходящей литературой, как подобрать книги на ту или 

иную тему, как читать по плану. 

Для работников массовых библиотек, которые занимаются распростра-

нением библиографических знаний среди населения, предназначены книги 

«Пропаганда библиотечно-библиографических знаний в городских и област-

ных библиотеках», «Пропаганда библиотечно-библиографических знаний 

в районных и сельских библиотеках». 

Публичная библиотека активно участвовала в деятельности библио-

графической комиссии Министерства культуры СССР, разработавшей систе-

му пособий в помощь пропаганде библиотечно-библиографических знаний. 

С каждым годом растет число молодых специалистов, молодых уче-

ных. Они нуждаются в библиографическом руководстве. Им нужно расска-

зать, как быстрее найти материалы, как приступать к разысканиям. Моло-

дым, идущим в науку, полезна «Библиография в помощь научной работе», 

которая очень важна не только как методическое, но и как справочное посо-

бие, так как знакомит с источниками информации по всем отраслям знаний. 

Нашей библиотеке предстоит большая работа. Еще многие методиче-
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ские вопросы – принципы аннотирования для различных видов библиогра-

фических указателей, соотношение текста к рекомендуемой литературе 

в «беседах о книгах» – требуют своего разрешения. Мы должны чаще высту-

пать в периодической печати с обзорами литературы, рецензиями на книги. 

Необходимо расширять круг тем рекомендательных пособий. К сожа-

лению, за последние годы у нас совершенно выпали из поля зрения истори-

ко-революционная и военно-патриотическая тематика. 

К 50-летию Советской власти мы намерены выпустить указатели лите-

ратуры, воспитывающие патриотизм, прославляющие нашу партию, дости-

жения советского народа. 

Объединенными усилиями с работниками библиотек страны мы долж-

ны изучить коэффициент полезного действия издаваемых нами библиогра-

фических указателей. То, что нами делалось в этом плане до сих пор, носило 

чисто эмпирический, опытный характер. Пора перейти уже к большим обоб-

щениям. 

Библиография – важная форма идеологической работы. Мы приложим 

все свои силы, знания, опыт, чтобы в свете решений июньского Пленума ЦК 

КПСС подготавливаемые нами работы носили боевой, наступательный ха-

рактер, содействовали всестороннему развитию личности. 

 

О. Голубева, 

заместитель директора по научной работе,  

кандидат филологических наук 
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