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Организация обслуживания читателей 

 
Отдел фонда и обслуживания 

Читальные залы Государственной Публичной библиотеки открыты для 
читателя ежедневно с 9 ч. утра до 12 ч. ночи, т. е. 15 часов в сутки. И тем не 
менее у ее дверей каждое утро стоит толпа читателей, желающих первыми по-
пасть в библиотеку. За один только 1937 год библиотекой обслужено 59 582 чи-
тателя, посетивших библиотеку 688 472 раза и получивших как в читальных за-
лах самой библиотеки и ее филиалах, так и в порядке межбиблиотечного або-
немента в читальных залах других библиотек 2 327 109 томов книг и иных пе-
чатных и рукописных материалов. 

В библиотеку поступают ежедневно самые разнообразные запросы, начи-
ная от простых и несложных требований на элементарный учебник, популяр-
ную брошюру и кончая сложнейшими запросами на узкоспециальную литера-
туру на всех языках и различных эпох. Это требует от библиотеки максималь-
ной гибкости и оперативности. Это же потребовало от нее полной перестройки 
всей системы организации обслуживания читателя, перехода от системы отде-
лений раздробленных, оторванных от основной массы читателей, к объедине-
нию в основном всех процессов обслуживания читателей в едином отделе фон-
да и обслуживания. 

Такая организация обслуживания читателя, объединившая в одно целое 
как отдел хранения, так и отдел обслуживания, вызвана стремлением библиоте-
ки повысить ответственность каждого звена в системе обслуживания читателей, 
начиная от читальных зал и кончая каждой ячейкой хранения фондов, а также 
ликвидировать недоразумения, часто возникавшие между отделом хранения, 
который имеет основной своей задачей хранение фондов, и отделом обслужи-
вания, имеющим основной своей задачей удовлетворение читательских запро-
сов. 

Объединение этих двух отделов, неразрывно связанных между собой 
единым процессом выполнения читательского запроса на книги, под единым 
руководством, дает возможность наиболее рациональным образом наладить 
нормальную работу читальных залов. 

Второй характерной·чертой новой системы является·стремление библио-
теки подойти дифференцированно к обслуживанию различных групп читате-
лей. 

До Великой Октябрьской социалистической революции все читатели, вне 
зависимости от их специальных интересов и квалификации, обслуживались 
в одном, общем для всех, читальном зале (если не принять во внимание лиц, 
изучавших рукописные материалы, и отдельных привилегированных читателей, 
допускавшихся в самые недра бывших «отделений»). В настоящее время чита-
тель попадает в тот читальный зал или филиал, где он может быть наилучшим 
образом обслужен. 

 
 



Общий читальный зал 
Самым крупным аппаратом обслуживания читателей в ГПБ является ее 

общий читальный зал. ОЧ3 (общий читальный зал) обладает мощной подруч-
ной библиотекой с систематической расстановкой ее фондов и их организацией 
по четырем комплексам: а) общественно-политической литературы; б) искусст-
ва, литературы, языкознания и народного образования; в) естественных наук и 
медицины; г) физико-математических наук и техники. Каждый из этих ком-
плексов имеет отдельный выдачный пункт со своими служебными каталогами 
и подсобными, составляемыми на самом пункте, библиографическими картоте-
ками, специализирующийся на работе с книгой в данной области знания, со 
своим штатом, возглавляемым заведующим пунктом. Для всего фонда подруч-
ной библиотеки имеются читательские каталоги. Руководство ОЧ3 объединено 
в руках заведующего читальным залом, координирующего и направляющего 
работу читального зала в целом. 

Удовлетворение читательских запросов в ОЧ3 идет по двум линиям: 1) из 
фонда подручной библиотеки, насчитывающего до 80 тыс. томов книг и журна-
лов наиболее актуальной литературы, требуемой читателями ежедневно; из это-
го фонда удовлетворяется до 75–80 % всех запросов читателей и 2) из много-
миллионных основных фондов библиотеки. 

В силу больших расстояний, отсутствия механизации, несовершенства 
унаследованной системы хранения фондов, литература по требованиям читате-
лей поступает из основных фондов недостаточно быстрыми темпами. В этих 
условиях подручная библиотека, удовлетворяющая запросы читателей немед-
ленно, приобретает совершенно исключительное значение, и правильное ее 
комплектование и организация выдачи из нее книг и журналов требуют осо-
бенно серьезного внимания.  

Организация специализированных пунктов, сменивших прежние механи-
чески выделенные пункты выдачи1, позволила подобрать более квалифициро-
ванный штат, создала условия для роста сотрудников на самой работе, повыси-
ла заинтересованность сотрудников в работе. Новая структура ОЧ3 дала воз-
можность перейти к активным методам работы, оказанию действительной, ос-
нованной на знании фондов своего пункта, помощи читателям и тем самым 
резко изменила весь стиль работы, улучшив и ускорив выполнение читатель-
ских запросов. 

 
Читальный зал для научной работы 

Читальный зал для научной работы, на сегодня еще единый, в 1939 году 
должен реорганизоваться в два специальных зала, каждый из которых будет 
в свою очередь вести, по примеру общего читального зала, работу по двум 
комплексам наук. Так, первый зал будет иметь две подручных библиотеки со 
своим обслуживающим персоналом и специализироваться, с одной стороны, по 
общественно-политическим наукам, а с другой – в области искусства, литера-

                                                 
1 Читатели прикреплялись к отдельным пунктам выдачи по очередным номерам своих 

входных билетов. 



туры и языкознания. Второй специальный зал объединит два других комплекса: 
1) физико-математических наук и техники; 2) естественнo-биологических наук 
и медицины. 

Таким образом, и здесь намечается специализация обслуживания читате-
лей. Расширение подручных библиотек этих залов пойдет по линии укомплек-
тования их справочной литературой в широком смысле этого слова – передачей 
в подручные библиотеки не только справочных изданий в собственном смысле 
этого слова, но и основной классической литературы по каждому из четырех 
комплексов наук, с тем чтобы все, что может понадобиться каждодневно, было 
под рукой у читателя. 

Однако как бы ни были скомплектованы подручные библиотеки читаль-
ных залов для научной работы, все же по основной массе запросов требуется 
литература основного фонда. 

Если учесть, что 60–70 % всех запросов по читальному залу для научной 
работы и процентов 25 по общему читальному залу падает на литературу ос-
новного фонда, то вопрос о правильной организации процесса прохождения 
требования от читателя до фондов и подобранной для читателя книги от полки 
к его рабочему месту приобретает самое актуальное значение.  

Эта основная часть обслуживания читателей зависит, во-первых, от штата 
работников, которые ходят по определенному рейсу от читальных залов в фонд 
и обратно. Рейсы при этом построены с таким расчетом, чтобы промежутки 
между каждым из них не превышали 8–9 минут. Во-вторых, от группы работ-
ников служебного каталога, которые устанавливают по читательским требова-
ниям шифры книг. Это необходимо, так как пока еще отсутствуют читатель-
ские каталоги на главную массу фондов. И, в-третьих, от районов хранения, 
в настоящее время выделенных в большинстве лишь по территориальному при-
знаку. 

 
Газетные и журнальные залы 

Кроме указанных выше двух читальных залов, с января 1938 г. начал 
функционировать вновь организованный газетный читальный зал. Благодаря 
большой внутренней перестройке удалось сосредоточить при этом зале все 
имеющиеся в Публичной библиотеке русские газеты, начиная с 1703 г. по·се-
годняшний день. 3десь все газеты собраны в непосредственной близости от чи-
тального зала, и требования читателей на газету выполняются немедленно, без 
всякой задержки.  

К концу 1938 г. будет закончена организация журнального читального за-
ла. Все русские журналы за все годы выхода до текущих включительно сосре-
доточиваются при этом зале, что дает возможность обслужить читателей так же 
быстро, как это делается в настоящее время в отношении газет.  

Таким образом, к началу 1939 г. обслуживание читателя в центральном 
здании библиотеки будет проводиться в пяти читальных залах (учитывая от-
крытие второго читального зала для научной работы, о чем было сказано вы-
ше). 

 



Филиалы 
Кроме обслуживания в основном здании, библиотека ведет работу с чита-

телем и в своих филиалах. В настоящее время библиотека имеет шесть филиа-
лов. 

l-й филиал – антирелигиозный, включающий богатейшие фонды отдела 
«культов» и бывш[ей] Духовной академии. Обслуживает квалифицированные 
кадры воинствующих безбожников. Сейчас в этом филиале открыта большая 
выставка, посвященная Джордано Бруно. 

2-й филиал – библиотека местного хозяйства, созданная на базе бывш[ей] 
библиотеки Вольно-экономического·общества и богатейшего фонда «земских» 
изданий. В настоящее время при филиале организован специальный отдел, по-
священный Ленинграду. 

3-й филиал – библиотека массовой литературы, богатейший фонд худо-
жественной литературы на западноевропейских языках. 

4-й филиал – Дом Плеханова – архив и личная библиотека Г. В. Плехано-
ва. 

5-й филиал – массовая техническая библиотека при библиотеке Василео-
стровского дома культуры им. С. М. Кирова. 

6-й филиал – детская библиотека при Дворце пионеров.  
Но это еще далеко не все, что нужно сделать для того, чтобы принцип 

дифференцированного и специализированного обслуживания читателя, давший 
уже на·сегодня прекрасные результаты, прошел красной нитью через всю рабо-
ту библиотеки. Огромные массы литературы основного фонда остаются еще на 
сегодня не дифференцированными, а потому и менее доступными. Когда разра-
ботанный библиотекой проект реконструкции всей системы каталогов и орга-
низации фондов воплотится в жизнь, обслуживание читателя будет поднято на 
должную высоту. 

 
Межбиблиотечный абонемент 

Картина обслуживания будет далеко не полной, если не сказать о боль-
шом и ответственном участке работы библиотеки по обслуживанию читателей 
других библиотек, предприятий, учреждений и организаций – о межбиблиотеч-
ном абонементе.  

Межбиблиотечный абонемент, начавший развиваться в библиотеке еще 
в 1920 г., в настоящее время охватывает 1200 библиотек самых различных ти-
пов, начиная с крупнейшей библиотеки Союза – Всесоюзной библиотеки им. 
Ленина – и кончая небольшими массовыми библиотеками Ленинграда и всего 
Советского Союза. Десятки и сотни требований ежедневно поступают в биб-
лиотеку со всех концов Союза: тут и библиотеки Москвы, и центральные биб-
лиотеки союзных и автономных республик, и областные и городские библиоте-
ки; библиотеки фабрично-заводских предприятий чередуются с библиотеками 
научных учреждений, работающими в разных пунктах необъятного Советского 
Союза. 

За один 1937 год библиотека выдала и выслала в различные библиотеки 
Союза 17 тыс. книг, подчас очень редких и ценных. Запросы библиотек очень 



разнообразны: и на книги сегодняшнего дня, и на старые книги, русские и ино-
странные, и на маленькие брошюры, и на капитальные издания во многих то-
мах. Запросы поступают как в виде требований на отдельные конкретные кни-
ги, так и в виде тематических запросов. 

 
Работа с читательскими требованиями 

Обслуживание читателя не ограничивается приемом его требования на 
книгу и ее выдачей. Много труда и времени занимает предварительная обра-
ботка этих запросов, требующих часто сложных библиографических розысков. 
Поэтому не лишено интереса изложение основных моментов работы с чита-
тельским требованием.  

Ведущей группой в процессе прохождения читательского требования яв-
ляется группа служебного каталога. Эта группа проводит над читательским тре-
бованием не только формальную работу по определению наличия той или иной 
книги в каталогах библиотеки согласно тому, как это требование сформулиро-
вано самим читателем, но и устанавливает, иногда путем сложных библиогра-
фических розысков, то издание, которое в действительности нужно читателю. 

Эта группа, входящая в состав отдела фонда и обслуживания, состоит из 
трех категорий работников, начиная от младших работников, так называемых 
«отметчиков», которые имеют дело только с каталогом и самыми основными 
справочниками, и кончая квалифицированными библиографами, выполняющи-
ми нередко сложную исследовательскую работу над читательским требовани-
ем, неточно или неверно сформулированным. Промежуточная категория работ-
ников, так называемые помощники библиографов, проверяют работу отметчи-
ков во всех случаях, когда ими не установлен шифр по каталогу, и выполняют 
основные библиографические справки, с тем чтобы к библиографу попадали 
лишь те запросы, которые требуют углубленной работы. Каждый сотрудник 
этих двух групп работников дежурит два раза в шестидневку. Во время дежур-
ства они несут полную ответственность за выполнение читательских требова-
ний в срок, и не только по своей группе, но и по линии фонда. В эти дни де-
журный библиограф является хозяином всего процесса выполнения читатель-
ского требования, сносится с работниками читальных залов, выходит на вызовы 
читателей и т. п. 

Приводим несколько примеров обработки читательских требований. 
1. «Аничков и Райков, История и теория эстетики Х. 1915». Поиски по ка-

талогу и энциклопедиям не дали никаких результатов. Не дал результатов так-
же просмотр справочников, критико-библиографического словаря Венгерова и 
Книжной летописи за 1915 г. Библиограф обратился к изданию «Вопросы тео-
рии и психологии творчества» и в т. 6 за 1915 г. нашел две статьи: а) Аничков, 
Очерки развития эстетических учений, и б) Райков, Теория искусства Канта. 

Как оказалось, это и были те статьи, которые нужны были читателю. 
2. «Ю. Петри, В Киргизской степи, СПб., 1890». Ни каталог, ни энцикло-

педия не дали ответа на запрос читателя. Был просмотрен ряд справочников. 
Наконец, по справочнику Алекторова «Указатель книг, журналов и газетных 



статей и заметок о киргизах», 1900, установлено, что, запрошенное читателем 
издание – не отдельная книга, а статья в журнале «Мир божий», 1892, № 4 и 5. 

3. «Н. В. Грушевский, Очерки народных суеверий, М., 1898». После до-
вольно длительных поисков оказалось, что автор – Грушецкий Н. В. и книга на-
зывается «Колдуны и ведьмы. Очерки народных суеверий», М., 1898. 

4. Поступили два требования: а) Викентьев, Сказка о двух братьях, и 
б) Сперанский, Сказка о двух братьях. Первое требование было разыскано без 
особого труда. По каталогу библиотеки точное название книги – «Древнееги-
петская повесть о двух братьях». Что же касается второго требования, то потре-
бовался просмотр ряда справочников, прежде чем была просмотрена книга 
Сперанского «Из литературы Древнего Египта», вып. 1. При просмотре книги 
оказалось, что в ней помещен «Рассказ о двух братьях». 

Все перечисленные случаи потребовали длительных поисков, прежде чем 
удалось установить требующиеся читателю издания и тем самым удовлетво-
рить запрос читателя. 

Обычно библиограф, задержав такое читательское требование, немедлен-
но дает знать об этом в читальные залы, с тем чтобы в случае обращения чита-
теля до установления требуемого издания дежурный сотрудник вызвал библио-
графа для переговоров с читателем. Иногда такой разговор с читателем приво-
дит к выяснению и быстрому разысканию требуемого издания, но нередки слу-
чаи, когда читатель не может дать более подробных сведений о нужной ему 
книге, и в таком случае розыски неизбежны. 

Если учесть, что примерно 20 % из всех поданных читателями требова-
ний не вполне точны, то станет ясно, какая большая и кропотливая работа вы-
полняется библиотекой в целях максимального удовлетворения читательских 
запросов.  

 
Перспективы работы 

Разнообразие форм и сложность обслуживания читателей в Публичной 
библиотеке зависят от разносторонности ее фондов и разнообразия интересов 
ее читателей, начиная от вузовца 1 курса и кончая академиком. Путь, взятый 
библиотекой, правилен. Только путь дифференцированного обслуживания, и 
притом дифференцированный по основному признаку – отрасли знания, – мо-
жет повести к полному раскрытию богатейших сокровищ библиотеки и удовле-
творить разносторонние запросы читателей. Полностью может быть проведена 
дифференциация только при соответствующей перестройке системы организа-
ции фондов и каталогов 6иблиотеки. И в этом отношении предпринятые биб-
лиотекой peкoнcтpуктивные работы являются залогом наилучшей постановки 
всей ее работы. 
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