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При перестройке в 1930 г. всей системы работы ГПБ на функциональ-

ную систему был создан консультационно-библиографический сектор (КБС), 
в целях объединения всех видов справочно-библиографической работы в одном 
месте. Перед сектором была поставлена ответственейшая задача обслуживания 
библиографической справкой не только отдельных научных работников – чита-
телей Библиотеки, но и промышленных предприятий, новостроек, сельского 
хозяйства, транспорта и научных учреждений в их научно-исследовательской 
работе. 

Для выполнения этих задач Публичная библиотека должна была создать 
мощный справочный аппарат. И Публичная библиотека, одновременно с боль-
шой оперативно-справочной и научно-библиографической работой создавала 
свою справочную библиотеку. Надо было отыскать, отобрать, собрать и орга-
низовать в одном месте справочные издания, распыленные ранее по многочис-
ленным отделениям старой библиотеки. Надо было просистематизировать эти 
издания и докомплектовать их отсутствующими и новыми. Надо было выявить 
наиболее актуальные из иностранных справочно-библиографических изданий, 
вышедших за последнее время, и выявить пробелы, главным образом в издани-
ях, прерванных получением во время войны. Эти издания охватывают все мно-
гообразие справочной литературы универсальной библиотеки, и сейчас книж-
ный фонд библиотеки КБО составляет около 60 000 томов.  

Справочная библиотека ГПБ – лучший и наиболее полный справочный 
фонд в Союзе. Среди ценнейших собраний Публичной библиотеки это собра-
ние – наиболее ценное своей актуальной значимостью для научной работы. 
Только на базе этой справочной библиотеки ГПБ могла развернуть справочно-
библиографическую работу, обслуживающую самые разнообразные нужды со-
циалистического строительства.  

Для решения своих оперативных задач КБО был разделен на три груп-
пы: 1) группа библиографическая; 2) группа внешней справки, т. е. фактически 
один человек в то время, в ведении которого находились все запросы по уста-
новлению местонахождения изданий и вся переписка с иногородними клиента-
ми; 3) группа аппарата, включающая в себя справочную библиотеку и все 
имеющиеся в секторе картотеки. 

Все эти группы оформлялись соответствующими положениями. Наряду 
с этими положениями были выработаны положения и инструкции по следую-
щим вопросам: о справочной библиотеке1, о хозрасчете2, о библиографической 
переработке запросов3, о расстановке и обработке книг справочной библиотеки; 

                                                            
1 Арх. ГПБ. 1931. Д. 1. 
2 Арх. ГПБ. 1931. Д. 4 б. 
3 Арх. ГПБ. 1932. Д. VI.1. 



к этой инструкции была выработана также схема расстановки книг в Справоч-
ном бюро4. 

Начиная с 1933 года в целях углубленного освоения справочной литера-
туры и повышения производственной квалификации сотрудников производи-
лись библиографические совещания, на которых перерабатывались справочно-
библиографические материалы.  

Начиная с последних месяцев 1930 года, в связи с принятым ГПБ науч-
но-техническим уклоном, ГПБ развертывает работу по продвижению техниче-
ских знаний. Деятельность ГПБ в области продвижения технических знаний и 
помощи промышленности развертывается в нескольких направлениях.  

1. Усиливается выписка технической литературы.  
2. В КБС происходят организационные изменения. Штат КБС вырос 

в течение года с 12 до 17 чел. Количество платных консультантов по технике 
увеличилось от 1 до 4. Привлечено было на началах общественной работы 
11 специалистов, работающих в Ленинграде, которые консультировали один 
раз в декаду. 

Количество библиографических справок все росло, и за год оно состави-
ло 25 160, причем 65 % из них были справки по технике. 

В течение года 250 заводов обратились за библиографической справкой 
в ГПБ, а некоторые заводы пользовались систематической консультацией 
в этой области.  

Перечень важнейших библиографических тем по технике, проработан-
ных ГПБ, рассылался сотням библиотек, в первую очередь специальным техни-
ческим и заводским библиотекам с целью дать им возможность в случае надоб-
ности воспользоваться уже разработанным материалом. Некоторые темы про-
рабатывались особо тщательно, снабжались аннотациями. Можно указать на 
две темы: 1) сварка; 2) помехи в радиотехнике.  

В связи с задачами по индустриализации страны в 1-ю пятилетку и с по-
становлением ЦК ВКП (б) от 25/V–1931 г. о техпропаганде ГПБ включилась 
в эту работу и широко ее развернула, обслуживая крупнейшие заводы и строй-
ки (Кр[асное] Сормово, Сталинградский тракторный, Березники, Метрострой, 
Уралстальмост, Магнитстрой, Харьковский тракторный и др.). В 1931–36 годах 
ГПБ выпустила ряд бюллетеней по технике, посвященных наиболее актуаль-
ным вопросам, и разослала их по предприятиям. В этой серии вышли следую-
щие бюллетени: «Сварка», «Хромирование», «Телевидение», «Электроизоля-
ционные материалы», «Пластмассы» и др.  

Совместно с Ассоциацией технических библиотек был издан сводный 
каталог технической периодики, выписываемой в 1931 г. техническими биб-
лиотеками Ленинграда. В читальном зале дежурили четыре консультанта по 
технике. 

Не ограничиваясь разработкой и удовлетворением текущих библиогра-
фических запросов, систематически поступавших от фабрик и заводов, пред-
приятий и научно-исследовательских учреждений, КБС самостоятельно прора-
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батывал отдельные темы по наиболее актуальным вопросам социалистической 
стройки, составляя по этим темам списки и предоставляя их заинтересованным 
предприятиям и учреждениям. Среди разработанных тем были следующие: 
электросварка 1023 назв., помехи в радиотехнике 500 назв., борьба с коррози-
ей – 73 назв., капиталистические монополии – 76 назв.  

ГПБ развернула большую информационную работу, раньше никогда 
не проводившуюся научными библиотеками, в то время бывшую редкостью и 
в практике заводских библиотек. В частности характерно, что ГПБ смогла раз-
вернуть эту работу благодаря старым фондам технической литературы, а с дру-
гой стороны, благодаря тому, что недостаток средств и штатных возможностей 
восполнялся хозрасчетной организацией этих работ.  

Для неслыханного прежде размаха работ нужны были и значительно бо-
лее тесные связи с растущей социалистической промышленностью и гораздо 
большие материальные средства.  

И к работе ГПБ по обслуживанию социалистической индустрии первой 
пятилетки вполне применимо указание тов. Сталина в его речи 23 июня 
1931 года на совещании хозяйственников: «В чем состоит новое и особенное 
в развитии нашей промышленности с точки зрения накопления? В том, что ста-
рых источников накопления начинает уже нехватать для разворачивания про-
мышленности. В том, что необходимо, стало быть, нащупать новые источники 
накопления и усилить старые, если мы действительно хотим сохранить и раз-
вить большевистские темпы индустриализации».  

В связи с этим ГПБ первая среди научных библиотек стала на путь ши-
рокого внедрения хозрасчета. Хозрасчет позволил привлекать большие силы 
для снабжения новостроек и заводов, лабораторий и исследовательских инсти-
тутов необходимыми им списками целых статей и частей книг, оглавлений тех-
нических журналов, а равно и специальной библиографической помощью.  

Ряд заводов получил систематическую информацию, другие заказывали 
разнообразные библиографические списки, в отношении третьих ГПБ брала на 
себя выполнение всех возникающих запросов. Такого рода работа выполнялась 
не только в порядке отдельных платных заказов, но и в порядке текущей ин-
формации на договорных началах, реализуемых через специально организован-
ные Бюро обслуживания, впоследствии превращенные в отдел внешних работ.  

Кроме того, КБС установил в порядке шефства непосредственную связь 
с технической библиотекой Путиловского завода в сборно-механическом цеху, 
где велась работа с квалифицированными рабочими по проработке их рациона-
лизаторских предложений путем указания соответствующей литературы. 
С этой целью был составлен сборник материалов по наиболее интересующему 
данный цех вопросу – о сварке лебедок. Далее была проработана программа 
политехнического минимума для рабочего и составлена программа-вопросник, 
с приведением соответствующей литературы в помощь рабочему автору. Сбор-
ник этот был проработан в других массовых технических библиотеках.  

Все это вызывало естественный интерес. ГПБ не замыкалась, а стреми-
лась обобщить и распространить свой методический опыт. В этом смысле име-
ло большое значение общение с библиотеками разных специальностей через 



«Ассоциацию справочных отделов библиотек», которая была организована 
в 1931 году при КБС Государственной Публичной библиотеки (Положение ут-
верждено 21/II–1931 г.), имевшее целью координирование и кооперирование 
справочно-библиографической работы. В сферу деятельности Ассоциации вхо-
дила также проработка вопросов теории и методики справочной работы и коо-
перирование работы библиотек по составлению нужных справочных и библио-
графических пособий. Главное внимание Ассоциация уделяла координации ра-
бот в области тематической справки. В результате координированной работы 
был составлен «Предметный указатель библиографических справок, выполнен-
ных библиотеками Ленинграда в 1933 г.» ([В. Н.] Струлевой). 

Большое значение имела устроенная в апреле 1933 г. выставка по спра-
вочно-библиографической работе. На этой выставке были представлены рабо-
ты, ведущиеся в 69 библиотеках Ленинграда. Публичная библиотека выставила 
ряд плакатов методического и статистического характера, например, «Путь 
прохождения запроса» и ряд других. Материалы этой выставки легли в основу 
доклада ГПБ на совещании краевых библиотек, созванном в декабре 1934 г. по 
инициативе Надежды Константиновны Крупской. Сообщение ГПБ было иллю-
стрировано экспонатами и вызвало живой интерес библиотек. В дальнейшем 
работы методического характера велись все время в отделе. На совещании в Ле-
нинграде в 1936 году перед Всероссийским теоретическим совещанием по во-
просам библиографии и библиотековедения был зачитан доклад Сокуро-
вой М. В. «О методике выполнения библиографического запроса». Кроме того, 
отделом был разработан ряд материалов и инструкций. На научной сессии Ин-
ститута им. Крупской был зачитан доклад «О методах анализа и аннотирования 
библиографических указаний». 

ГПБ осуществляла мероприятия, диктуемые ей постановлениями партии 
и правительства. Так, в ответ на постановление ЦК ВКП (б) от 3/Х–1933 г. «Об 
улучшении дела самообразования» на справочном пункте были организованы 
консультации специалистов по разным отраслям знания в помощь самообразо-
ванию, составлена была аннотированная картотека по отдельным дисциплинам 
и картотека стабильных учебников. Работа по самообразованию усилилась 
в дальнейшие годы, – в корне изменился характер выставок, по-новому строи-
лось обслуживание читателей в читальных залах, значительно была усилена 
консультационная работа. Стали проводиться беседы с читателями о пользова-
нии библиотекой, каталогами и справочниками.  

Наконец, наиболее характерным для этого направления деятельности 
библиотеки было сначала эпизодическое, а потом договорное плановое издание 
совместно с Центральной городской библиотекой и Методической базой гороно 
ряда рекомендательных указателей. В этой серии вышли: Салтыков-Щедрин, 
Лермонтов, Французская буржуазная революция 1789–1794 г. и др.  

Кроме того, ГПБ самостоятельно начинает выпускать рекомендательные 
указатели.  

Следует также отметить «Бюллетень газетных статей», издаваемый со-
вместно с другими библиотеками, который явился в известной мере предшест-
венником «Газетной летописи». 



В 1938 г. постановление ЦК ВКП (б) о постановке партийной пропаган-
ды в связи с выходом «Краткого курса истории ВКП (б)» нашло отражение в 
ряде внутренних мероприятий библиотеки, в организации консультаций в по-
мощь изучающим историю ВКП (б), в выпуске ряда рекомендательных списков 
и библиографических указателей. Кабинет марксизма-ленинизма, организовав-
шийся в то время, вел значительную по объему и интересную по тематике 
справочно-библиографическую работу. Большой помощью в работе читателя 
над вопросами истории партии, философии, изучения классиков марксизма и 
т. д. является консультация по существу вопроса, проводимая кабинетом мар-
ксизма-ленинизма силами специально приглашенных консультантов.  

В кабинете марксизма-ленинизма подбиралась литература по самостоя-
тельному изучению отдельных глав «Краткого курса». 

Наряду с текущими библиографиями для широкого круга читателей 
нужно отметить углубление работы большого размаха, как-то библиографии по 
Сталину. Для этой работы в широких размерах поднимались первоисточники, 
изучался газетный материал, и работа эта чрезвычайно широко использовалась 
и мгновенно разошлась. 

Одновременно с этим Консультационно-библиографический отдел осоз-
навал необходимость использовать наши богатейшие собрания и опыт к тому 
времени выросшего коллектива для решения широких очередных задач совет-
ской библиографии.  

Так начинают вестись, хотя вначале в весьма скромных размерах, наши 
большие плановые работы.  

«Библиография библиографий» ведется с 1934 г. После широкого обсу-
ждения начатой работы в 1936 г. в 1937 г. была создана специальная группа для 
этой работы. 1-й том «Библиографии библиографий» к моменту начала войны 
был подписан к печати (20 июня 1941 г.), 2-й и 3-й тома издания были на ре-
цензии у редактора. С 1939 года работа эта ведется кооперировано с другими 
библиотеками по линии отраслевых томов. К 1 января 1941 г. в эту работу 
включились Публичная библиотека СССР им. Ленина, Государственная исто-
рическая библиотека, Историческая библиотека УССР, Государственная поли-
техническая библиотека в Москве. Перед самой войной в 1941 году хотели 
принять участие в этой кооперации библиотеки Азербайджана, Узбекистана и 
Государственная центральная медицинская библиотека.  

«Библиография периодических изданий России с 1901 по 1916 г.» явля-
ется хронологическим продолжением труда Лисовского. Работа ведется 
с 1935 г., выполнена на 1/3. В 1939 г. библиография печаталась в форме блок-
картного каталога до 1941 г. После войны работа продолжается по дальнейше-
му описанию периодических изданий. В настоящее время предварительный 
список русской периодической печати 1901–1916 гг. в количестве 4500 назва-
ний подготовляется к печати.  

В эти же годы была начата библиография английской художественной 
литературы в русских переводах, охватившая впоследствии всю мировую ху-
дожественную литературу. Библиография эта существует в виде картотеки, 
в настоящее время достигающей около 220 000 карточек и послужившей базой 



для ряда библиографических указателей по отдельным национальным литера-
турам, и широко используется для справочной работы ГПБ.  

Кроме того, имеется ряд библиографических работ по отдельным боль-
шим темам: 

– Библиография по истории фабрик и заводов, которая велась совместно 
с библиотекой Ленинградского отдела Комакадемии.  

– Библиография по Ленинграду и Ленинградской области, ставшая базой 
для коллекции «Петербург–Ленинград», которая начала организовываться в пе-
риод Великой Отечественной войны; в настоящее время находится во II отде-
лении. 

– Библиография по коммунальному хозяйству Ленинграда. 
– Библиография к 8-томной «Истории XIX в.» Лависса и Рамбо.  
– Библиография литературы о ГПБ, которая велась в КБО с 1936 г. по 

1941 г., в настоящее время передана в Кабинет библиотековедения, который 
продолжает ее пополнение. 

– Целый ряд больших персональных библиографий о руководящих дея-
телях партии и правительства: И. В. Сталине, С. М. Кирове, Н. К. Крупской. 

Многие библиографические запросы отдельных учреждений разраста-
лись в специальные списки литературы в несколько сот и даже тысяч названий. 
Например, история больничного дела – 4000 [названий], метрополитен – 2496, 
газовая гангрена – 237; [следует также упомянуть] творчество советских компо-
зиторов в музыкальной самодеятельности, историю революционного движения 
во флоте, бассейн реки Вислы, мины, торпеды и др.  

Однако работа ГПБ далеко не была свободна от существенных недос-
татков, общих почти для всех библиографических начинаний страны. Публич-
ная библиотека в большей или меньшей мере разделяла ответственность за те 
недочеты и неправильные установки в библиографии, на которые обращало 
внимание постановление ЦК ВКП (б) от 1940 г. «О литературной критике и 
библиографии».  

Это постановление заставило библиографов ГПБ пересмотреть свои 
планы, наметить пути к коренной перестройке всей библиографической дея-
тельности библиотеки, усвоить новые критерии качества библиографии. Этот 
процесс занял первые месяцы 1941 года, начавшаяся в середине года война не 
позволила в полной мере реализовать эту перестройку. Одной из попыток, надо 
сказать удачной, явился «Календарь знаменательных дат», задуманный как 
форма пропаганды книги, как форма массовой библиографии.  

Многое было сделано с тех пор, и, несомненно, одной из главнейших за-
дач послевоенного периода является насыщение всей библиографической дея-
тельности духом подлинной партийности в период исключительного обостре-
ния борьбы на идеологическом фронте. С другой стороны, нельзя считать дос-
таточным уровень кооперирования с другими библиотеками Ленинграда и 
СССР, что неизбежно отражается на оперативности справочной работы.  

Если этими достижениями характеризуется чисто библиографическая 
деятельность ГПБ за эти годы, то в отношении постановки справочной работы 
существенно отметить, что в 1939 году организационно новым был переход на 



дифференцированное справочно-библиографическое обслуживание по отрас-
лям знаний. Были выделены 5 специализированных групп: 1) социальной-
экономическая; 2) литературы, искусства, языкознания; 3) естественных наук и 
медицины; 4) физико-математических наук и техники.  

Каждая группа имеет свой постоянный, специализирующийся в данной 
области знаний персонал, свой подсобный библиографический аппарат и своего 
руководителя – библиографа-специалиста. Каждая группа ведет свою справоч-
ную работу в соответствующей области знания, выделяя дежурных, составляя 
указатели и т. д.  

Создание специализированных пунктов значительно активизировало и 
качественно улучшили непосредственную работу с читателем.  

Существенной помощью в библиографической работе является также и 
наличие библиотеки НЧЗ [Научного читального зала], которая ставит библио-
графа в непосредственную близость к книге и дает возможность указывать и 
предоставлять читателю сразу не только библиографический указатель, но и 
нужную книгу.  

Организация специализированных пунктов дала большой рост библио-
графических запросов. Так, например, один специализированный пункт по тех-
нике за 11 месяцев работы в 1940 г. дал 11 693 справки по технике, тогда как 
в предшествующем 1939 г. на объединенном пункте НЧЗ справок по технике за 
те же 11 месяцев было 5185 – увеличение более чем вдвое.  

В 1939 г. заметен очень большой рост запросов в связи с 125-летним 
юбилеем Библиотеки. Приток иногородних запросов вырос настолько, что со-
ставил 65 % общего числа письменных запросов. Значительно выросло и коли-
чество телефонных запросов, их было 1470.  

С каждым годом непосредственное обслуживание читателей на общем и 
специализированных справочных пунктах увеличивалось. В 1930 г. запросов 
было 17 948; в 1940 – 144 892.  

Растущий опыт обслуживающего персонала, организация и постоянное 
пополнение справочного аппарата (центральная библиотека КБО, подручные 
библиотеки и всякого рода картотеки) – все это давало возможность многие за-
просы удовлетворять на месте в порядке устной справки, не принимая их 
в письменном виде. 

Количество письменных запросов, начиная с 1935 г. не растет, а падает, 
в 1936 г. всего 883 запроса против 1426 в 1935 году, – уменьшение на 60 %. Это 
обстоятельство нужно считать положительным показателем качества работы, 
так как очевидно, что работа с читателем на пункте становится полнее и отчет-
ливее, а следовательно, меньше запросов передается в письменном виде для по-
следующей обработки. 

Это явление характерно для всего периода и вполне закономерно. 
В дальнейшем письменные запросы, как правило, поступают в основном от 
иногородних учреждений.  

За справками обращаются и научные работники (в среднем их 50 %), и 
учащаяся молодежь, и лица, занимающиеся самообразованием, и производст-
венники, столкнувшиеся на производстве со сложным техническим вопросом, и 



особенно художники-декораторы, работающие над постановкой какой-нибудь 
пьесы, киносценаристы и т. д.  

Но работа на справочных пунктах не ограничивается этим. Немного 
найдется крупных городов в СССР, откуда не поступали бы единичные, а ино-
гда и регулярно библиографические запросы самого разнообразного характера.  

Запрашивают и учреждения, и частные лица. Запросы касаются широких 
проблем и мелких технических деталей, носят характер и тематический, и биб-
лиографический, и справки о местонахождении того или другого издания. С по-
следними запросами особенно часто обращаются городские, районные и обла-
стные библиотеки. 

К 1941 году справочно-библиографическая работа ГПБ выходит с рядом 
крупных количественных и качественных достижений, с разрешением ряда ор-
ганизационных вопросов.  

Накопленный опыт, квалификационные кадры, не только овладевшие 
тонкостью библиографического мастерства, но и воспитавшиеся политически и 
ставшие подлинными энтузиастами своего дела, сумели проявить свои качества 
советского патриотизма, отношения к труду – все это позволило в период Оте-
чественной войны с честью решать ответственную задачу обслуживания биб-
лиографической справкой нужд фронта и всего сложного хозяйства блокадного 
города. 
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