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Трудной проблемой в читальных залах 
крупных библиотек является бесшумная и бы-
страя выдача книг читателю.  

Перед Публичной библиотекой этот во-
прос стал особенно остро в последние годы, 
когда через главный читальный зал пришлось 
пропускать до 2 тыс. читателей в день.  

Скопление нескольких десятков человек 
у стойки на выдаче книг, шум при выходе чи-
тателей вызывали справедливые нарекания 
посетителей читального зала. 

В крупных западноевропейских библио-
теках положение не лучше. Только в Соеди-
ненных штатах, в Нью-йоркской публичной 
библиотеке применяется световой вызов чита-
теля.  

Подробного описания американского 
сигнализационного аппарата в ГПБ не име-

лось, и руководству библиотеки пришлось совместно с инженером Ильинским 
изобрести такой аппарат. Он состоит, как видно из помещенного рисунка, из 
двух главных частей: в нижней части он представляет из себя шкаф 
с 70 сквозными ячейками, в верхней части – это большая таблица, состоящая из 
квадратных стекол. Каждый квадрат размером 15×15 см, и всего их столько же, 
сколько ячеек в шкафчике.  

При подаче требований на книги читатель берет из ящика на стойке же-
тон с номером. Всего жетонов тоже 70. Номер жетона он проставляет на всех 
своих требованиях и после дачи требовательных листков может сесть на заня-
тое им за столом в зале место. 

Когда сотрудник·читального зала разыскал требуемые читателю книги 
в подсобной библиотеке, то он кладет их с задней стороны шкафчика светового 
аппарата (индикатора) в ячейку с номером, соответствующим номеру жетона, 
взятого читателем и проставленного на требовательном листке. В этот момент 
благодаря контактному приспособлению автоматически освещается квадрат на 
световой таблице индикатора и на ней появляется номер жетона, взятого чита-
телем. 

Увидев на индикаторе свой номер, читатель подходит к стойке перед ин-
дикатором, предъявляет жетон и получает книги, вынимаемые с передней части 
ячейки индикатора сотрудником на выдаче. Как только книга взята, свет на 
таблице автоматически гаснет, а возвращенный жетон вновь кладут в ящик на 
стойке. 



Индикатор в главном читальном зале ГПБ дал прекрасные результаты: он 
уничтожил шум при выдаче книг, ликвидировал скопление публики у стойки и 
очереди и ускорил получение книги читателем. 
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